
Как рассказал научный руководитель Ги-
дрометцентра России Роман Вильфанд, 
10 и 11 декабря в Москве ожидается сильный 
снегопад. К понедельнику, 
12 декабря, высота сугро-
бов сильно вырастет.
— В конце недели, осо-
бенно в выходные, про-
гнозируется интенсив-
ное выпадение снега, 
и к понедельнику высота 
сугробов в Москве заметно подрастет. 8 де-
кабря столбики термометров могут показать 
–3...–5 градусов, а 9 декабря — до –2...–3 гра-
дусов мороза. В субботу температура будет 
держаться в пределах 0...–5 градусов.

К началу 
следующей 
недели 
сугробы за-
метно уве-
личатся 

ПРОГНОЗ

В предстоящие выходные 
в столицу придут настоящие 
зимние метели.

Накроет 
снегопадом

ПРАЗДНИК

В новогоднюю ночь московское 
метро и МЦК будут работать 
круглосуточно.

Об этом вчера заявил 
заммэра города по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов. Пассажиры 
смогут поздравить род-
ных и близких, а  затем 
с комфортом добраться 
до дома на городском транспорте.
— Люди едут поздравлять родных, в го-
сти, и наша задача — развезти их вовремя, 
безопасно и с комфортом, — подчеркнул 
заммэра.  
Также традиционно пассажиров будут раз-
возить ночные автобусы, часть маршрутов 
наземного транспорта продлит работу. 

Дед Мороз 
на станции 
метро «Ново-
слободская» 
едет на эска-
латоре

Катаемся 
всю ночь
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В столице откроются еще 16 пунктов сбора новогодних 
подарков для участников спецоперации и их семей с. 4 

Детям конфеты, 
бойцам варежки

Скромность к лицу 
Новогодние образы 
звезд шоу-бизнеса с. 8

Нефертити верните
Как Египет лишился 
бюста царицы с. 13

Только у нас Вчера звезда Голливуда Марк Уолберг вновь выставил на продажу роскошный особняк в Беверли-Хиллз 
за 87,5 миллиона долларов. «Вечерка» узнала у местного риелтора, за что готовы платить американские актерыс. 12

До Нового года 
осталось

24
дня

4 декабря 2022 года. Волонтеры 
Ксения Суханова и Андрей Петрунин 
собирают подарки для детей Донбасса 
в Парке Горького 
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Инфраструктура

■ Вчера в столичном 
Департаменте транс-
порта рассказали, какой 
будет новая навигация 
на станциях метро. 
До конца нынешнего года 
навигацию для маломо-
бильных пассажиров обно-
вят на 20 станциях метро. 
В 2023-м она появится на 
всех станциях столичной 
подземки и Московского 
центрального кольца. Так, 
благодаря новой навигации 
при входе на станцию мало-
мобильные пассажиры смо-
гут понять, какой именно 
вход адаптирован для них. 

Кроме того, на платформе 
пассажирам будет проще 
выбирать нужный выход — 
обновленная навигация ука-
жет, на каких выходах есть 
пандусы и лифты.
— Вместе с обществами ин-
валидов мы уже провели те-
стовые испытания. Результат 
отличный — планировать 
поездки на городском транс-
порте маломобильным пас-
сажирам стало удобнее, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Укажут нужный маршрут

Поездки в Московском метрополитене становятся 
удобнее для маломобильных пассажиров

■ Вчера на Арбатско-
Покровскую линию 
вышел новый тематиче-
ский состав «Помогать 
по пути». 
Торжес тв енный з апуск 
доброго поезда состоялся 
в электродепо «Измайлово». 
— Московским метро поль-
зуется практически каждый 
житель столицы, поэтому 
по задаче мэра Москвы мы 
проводим здесь важные со-
циальные проекты — так 
о них узнают как можно 
больше людей. Сегодня на 
Арбатско-Покровскую ли-

нию вышел поезд «Помо-
гать по пути» — пассажи-
ры могут познакомиться 
с благотворительными ор-
ганизациями и поддержать 
их прямо в дороге. Это уже 
двенадцатый тематиче-
ский состав, который мы 
запускаем в этом году, он 
будет курсировать до ию-
ня 2023 года, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
По внешнему виду поезда 
можно, не задумываясь, 
сказать — это самый добрый 
состав метро. Украшают его 
сердечки — символ добра 
и неравнодушия. А внутри 
пассажиры могут позна-
комиться с деятельностью 
некоммерческих органи-
заций, которым можно 
помочь с помощью благо-
творительного сервиса на 
mos.ru или присоединиться 
и стать добровольцем. 
— Москва — добрый город, 
в котором живут люди с не-

До 20 декабря 
пассажиры под-
земки могут по-
ближе познако-
миться с работой 
производителей 
пищевых про-
дуктов. Темати-
ческая выставка 
открылась в пе-
реходе между 
станциями «Вы-
ставочная» и «Де-
ловой центр». 
На кадрах — са-
мые интересные 
факты жизни 
предприятий.

Тем
време-
нем

подопечная фонда «Жен-
щины за жизнь» Елена Гор-
деева. Когда она оказалась 
в трудной жизненной ситуа-
ции, ей помогли волонтеры, 
а средства для ее семьи были 
собраны на mos.ru. 
— Спасибо всем неравно-
душным гражданам нашего 
города, которые поддержи-
вают благотворительные 
программы, — поблагода-
рила москвичей Елена. 
Всего на сегодняшний день 
с помощью сервиса собра-
но уже более 40 миллионов 
рублей благотворительных 
пожертвований. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Состав будет кур-
сировать по Ар-
батско-Покров-
ской линии 

Новый тематический 
поезд запустили в метро

экспозиция поезда 
рассказывает о раз-
витии волонтерской 
деятельности в столи-
це. Перейдя по специ-
альному QR-коду, пас-
сажиры узнают адрес 
волонтерского центра 
и афишу мероприятий. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в 2022 году в пуле 
городских проектов, 
посвященных бла-
готворительности, 
появилось стратеги-
ческое бюро «Центр 
внимания». В его сти-
ле оформлен состав.

С добрыми 
делами 
по пути 

Сегодня на сайте благо-
творительного сервиса на 
mos.ru представлено более 
65 проверенных и надеж-
ных некоммерческих орга-
низаций. Среди них — бла-
готворительный фонд спа-
сения тяжелобольных детей 
«Линия жизни». 
— Мы благодарны прави-
тельству Москвы за поддерж-
ку, и я призываю всех вместе 
с нами делать добрые дела, 
а поезду желаю счастливого 
пути, — сказал на запуске со-
става вице-президент фонда 
Андрей Карпенко.
То, что помощь москвичей 
действительно доходит до 
адресатов, подтверждает 

равнодушными сердцами. 
И я очень рада, что мы запу-
скаем поезд добра, взаимо-
помощи, ведь помогать по 
пути — это просто, — отме-
тила председатель Комитета 
общественных связей и мо-

лодежной политики Москвы 
Екатерина Драгунова. 
По ее словам, благодаря те-
матическому составу еще 
больше горожан узнают, 
как помочь другим и сделать 
что-нибудь доброе. 

6 декабря 2022 года. Волонтер 
Илья Зубрилин во время запуска 
нового тематического поезда метро 
«Помогать по пути»
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Тогда, в этот день, в Мо-
скве синоптики наблю-
дали резкое потепле-
ние. Столбики термо-
метров поднялись до 

отметок выше ноля. Снежный покров начал 
таять. День был ясный и без осадков. Однако 
такая погода задержалась совсем ненадолго, 
и уже 8 декабря температура воздуха упала 
до минус 15 по Цельсию. В столицу пришла 
настоящая зима. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
7 декабря 1968 года

1968 год. 
Вид на Крас-
нопреснен-
скую набе-
режную 

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

-10°С
Завтра утром –8°С, без осадков

Сегодня вечером 

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 760 мм

Влажность воздуха 76% 

наш век

Акция

■ Вчера на сайте про-
екта «Активный гражда-
нин» началось голосова-
ние, участники которого 
выберут пункты приема 
новогодних деревьев 
в своем округе. 
Пункты приема появятся во 
всех округах. После Нового 
года они будут принимать 
ели, сосны и пихты. 
— Акция «Елочный круго-
ворот» проводится в Москве 
с 2016 года. В первый год 
работал всего один пункт 
приема елей, а прошлой 
зимой их было 583 в городе 
и еще два — в ближайшем 
Подмосковье, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 

по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
Главная задача акции — 
грамотно утилизировать 
деревья и привлечь внима-
ние к теме раздельного сбо-
ра мусора. В прошлом году 
москвичи принесли на пун-
кты сбора около 49 тысяч 
деревьев — это на 4,5 тыся-
чи больше, чем в позапро-
шлом году. 
Из переработанных дере-
вьев получается щепа, кото-
рую применяют для подсып-
ки в вольерных комплексах 
и обустройства экологиче-
ских троп.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Жители выберут места 
для пунктов приема елок

■ Вчера газете «Вечер-
няя Москва» исполни-
лось 99 лет. По этому 
случаю в редакции 
прошла праздничная 
планерка, на которой со-
брались почетные гости 
и коллектив редакции.
Вот уже почти целый век 
«Вечерка» непрерывно осве-
щает самые главные город-
ские события, рассказывает 
истории об уникальных жи-
телях города. 
Генеральный директор ре-
дакции газеты «Вечерняя 
Москва» Георгий Рудниц-
кий подчеркнул, что кол-
лектив издания живет и мо-
лодеет. 
— Мы с оптимизмом, на-
деждой и верой смотрим 
в следующий год, потому 
что формально уже завтра 
пойдет отсчет сотого года 
нашей газеты. И мы начнем 
его отмечать новыми успе-
хами в работе, — отметил 
Рудницкий.  

Для «Вечерней Москвы» 
прошедший год действи-
тельно был непростым, но 
и богатым на интересные 
и важные события. Об этом 
в своем выступлении сказал 
главный редактор газеты 
Александр Куприянов. 
— «Вечерка» — это значи-
мая страница в биографии 
каждого из вас, — обратил-

ся он в коллективу. — И она 
останется с нами навсегда.  
Александр Куприянов так-
же отметил личные дости-
жения коллектива газеты. 
По его словам, целый ряд 
сотрудников сделали се-
рьезные творческие шаги 
в профессии. 
— В первую очередь хо-
чу отметить заместителя 
главного редактора, шеф-
редактора утреннего вы-
пуска Алексея Зернакова, 
который на днях вернулся 
с фронта и работает там 
с первых дней. «Вечерняя 
Москва» была первой город-
ской газетой, которая посла-
ла туда своего журналиста, 
и это был Алексей, — под-
черкнул главный редактор. 
Поздравила «Вечерку» и пер-
вый заместитель руководи-
теля Департамента средств 
массовой информации и ре-
кламы Юлия Казакова. Она 
отметила высокие заслуги 
редакции и ее сотрудников. 

— Вы молодцы! Мы все ду-
мали, что прошлый год был 
трудным, но оказалось, что 
этот тоже достаточно непро-
стой. И несмотря ни на что, 
газета работает, и работает 
хорошо, — подчеркнула 
Юлия Казакова. 
В качестве подарка на день 
рождения она передала 
«Вечерней Москве» книги 

издательской программы 
правительства Москвы. 
— И будем продолжать по-
полнять вашу библиоте-
ку, чтобы у вашей газеты 

была самая пол-
ная коллекция 
нашей книжной 
программы, — 
сказала Юлия Ка-
закова. 

Поздравить газету приехал 
президент Московской тор-
гово-промышленной па-
латы Владимир Платонов. 
Также в адрес «Вечерки» 
были направлены поздра-
вительные телеграммы от 
других столичных ведомств, 
компаний и коллег.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Досчитаем до ста!
Газете «Вечерняя Москва» исполнилось 99 лет

Следующий год объявлен 
в редакции годом эксклюзива 

6 декабря 2022 года. Сотрудников «Вечерней Москвы» в этот день поздравляли (в центре слева направо) первый 
заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова, руководитель Департамента СМИ 
и рекламы Иван Шубин, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, генеральный 
директор АО «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий, президент МТПП Владимир Платонов

Прямая 
речь

Очень здорово по-
пасть на собрание 
такого дружного, 
теплого коллектива. 
Поздравляю с днем 
рождения, желаю 
счастья, долголетия, 
процветания, солнца 
и радости. 

Иван Шубин
Руководитель 
Департамента 
средств массовой 
информации 
и рекламы Москвы

Москва, Москва, 
как много в этой дате:
Без году век — 
воистину жива. 
«Вечерняя — как 
вечная — Москва», 
Чей я не просто друг, 
но и читатель. 
И молод тот, кто 
небесперспективно
Творит в ее команде 
креативной. 
Я Вам желаю: в 99
До ста аж 99-ти
Как лучший признак 
жизни — 
еже — дневить, 
В свет выходя, 
До каждого дойти!..
И в этот день 
зачетный, светлый, 
важный
Пора и песню нам 
пересложить:
Виват, «Вечерка» 
молодости нашей,
«Вечерка», без 
которой нам 
не жить!..

P.S. Здесь и сейчас дам 
правильный ответ,
И классик в помощь 
мне — услышьте это:
Поэт в России больше, 
чем поэт, 
В Москве «Вечерка» 
больше, чем газета.

Стихотворение 
в нашу честь

Владимир Вишневский 
поэт, друг «Вечерки»
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■ Вчера в Курской об-
ласти после атаки бес-
пилотника загорелся 
накопитель нефти. 
К счастью, никто не 
погиб. Это уже третья 
за последние двое суток 
атака на российские 
объекты. 
Напомним, в понедельник 
беспилотники ВСУ атако-
вали два военных аэродро-
ма — в Рязани и Энгельсе 

Саратовской области. Трое 
российских военных погиб-
ли, четверо пострадали.
По словам представителя 
Кремля Дмитрия Пескова, 
регионы России «и так за-
щищаются в постоянном 
режиме, но сейчас там при-
нимаются дополнитель-
ные меры». 
— Подобные атаки не 
имеют никакого военного 
смысла, их задача — сугу-

бо пропагандистская, — 
считает военный эксперт, 
полковник ВС РФ в отстав-
ке Анд рей Земцев. — И эти 
атаки продолжатся.
Как пояснил эксперт, поиск 
диверсантов затруднен тем, 
что они ничем не отличают-
ся от россиян.
— Ряд диверсантов СБУ уже 
давно пересекли границу 
РФ вместе с беженцами 
и свободно перемещаются 
по нашей стране, пользуясь 
поддельными российски-
ми паспортами, — пояснил 
Земцев. — У них машины 
с российскими номерами. 
И поскольку на территории 

всей страны невозможно 
ввести режим КТО — кон-
тртеррористической опе-
рации, и все машины не 
досматриваются, то провоз-
ить в них можно что угодно. 
Особенно если оборудовать 
тайник.
По словам эксперта, войну 
с диверсантами следует ве-
сти по двум направлениям:  
усиленной работой спец-
служб вблизи военных и ин-
фраструктурных объектов, 
а также с помощью агенту-
ры: выясняя, кого именно 
и куда к нам заслали.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Б р и т а н с к и й  н а е м н и к 
Шон Пиннер, который во-
евал в Мариуполе, был взят 
в плен, приговорен в ДНР 
к смертной казни, а затем 
обменян на наших пленных, 
вернулся на Украину. Тянет 
их на запах свежей крови, 
что ли? Ведь в Киев еще рань-
ше своего бывшего сокамер-
ника приехал другой, тоже 
чудом избежавший расстре-
ла за военные преступления 
наемник Эйден Аслин. Оба 
англичанина, правда, уверя-
ют, что оружие в руки боль-
ше не возьмут. Один соби-
рается вместе с женой-укра-
инкой возить на 
донецкий фронт 
гуманитарную 
помощь, дру-
гой — снимать 
в качестве воен-
ного корреспон-
дента ролики 
для популярных 
хостингов. Ну-
ну. Большие сомнения, что 
при вторичном попадании 
в плен — даже в овечьих 
шкурах — эти волки, а вер-
нее, «псы войны», доживут 
до суда. Перед другим су-
дом — Высшим — предстали 
в первые декабрьские дни 
другие наемники, воевав-
шие на стороне Украины. 
В пластиковых мешках от-
правились с линии фронта 
под Артемовском/Бахму-
том два польских наемника 
из «Иностранного легиона» 
Вооруженных сил Украины 
Януш Шеремета и некий 
Кшиштоф, фамилию которо-
го варшавские СМИ не при-
водят. И для этих двух тру-
пов, видимо, были заранее 
зарезервированы места на 
воинском кладбище в пред-
местье города Ольштын на 
севере Польши. Неслучайно 
ведь властями страны было 
принято решение о расши-
рении этого погоста сразу на 
1700 могил.
В конце лета 2022 года Ми-
нобороны России сообщи-
ло, что на Украине в рядах 
ВСУ воевали 1837 польских 
наемников, из которых 643 
были уничтожены, еще 493 
покинули зону боевых дей-
ствий — оставался в строю 
701 человек. Осенью число 
поляков, воюющих на укра-
инской стороне, увеличи-
лось значительно. Есть дан-
ные, что на «wojna o Kresy 
Wschodnie» (война за восточ-
ные провинции былой Речи 
Посполитой) вербуются во-
еннослужащие регулярных 

частей Войска Польского. 
Повышенное денежное до-
вольствие получить удается 
не каждому. Похороны с от-
данием воинских почестей 
и салютом в Ольштыне 
проводятся чуть ли не еже-
дневно. В конце ноября рос-
сийское военное ведомство 
отчиталось об уничтожении 
за один день до двухсот поль-
ских боевиков в Великих Ху-
торах Харьковской области 
и свыше сотни наемников 
«Иностранного легиона» на 
территории ДНР.
Если «за Бандеру» сегодня 
гибнут поляки (и пепел Во-

лынской резни 
не стучит в их 
с е рд ц а х ) ,  т о 
что тогда гово-
рить о качестве 
челов еческо-
го материала 
прельстивших-
ся кровавыми 
деньгами на-

емников, приехавших на 
войну из других стран? Это 
отребье.
Официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова приводила данные: 
на Украину приехали свыше 
восьми тысяч наемников 
более чем из 60 государств 
мира. Часть из них непре-
менно удобрит украинский 
чернозем, часть драпанет, 
кто-то попадет в плен. В на-
шем гуманном законода-
тельстве статья 359 УК РФ 
«Наемничество» предпола-
гает наказание в виде лише-
ния свободы сроком от 7 до 
18 лет. Кормить их годами за 
счет наших с вами налогов? 
Не хочется.
Сейчас «псов войны» в ходе 
активизации боевых дей-
ствий на Донбассе регуляр-
но отстреливают и стаями, 
и поодиночке. Недавно на 
Украине был ликвидирован 
австралийский наемник 
Тревор Кьелдал, служивший 
в ВСУ снайпером. В гробу 
пересек Ла-Манш британец 
Саймон Лингард. В окруже-
нии под Артемовском встре-
тились со смертью пятеро 
грузинских боевиков. В ДНР 
на днях окончил свой крова-
вый путь по горячим точкам 
планеты и сам основатель 
«Иностранного легиона» 
на Украине француз Гастон 
Бессон.
Свою пулю, видимо, ищет 
и вернувшийся на Украину 
британский наемник Шон 
Пиннер. Кто ищет, тот всег-
да найдет.

«Пес войны» вернулся 
за своей пулей

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ЧП

У военных объектов 
усилили бдительность

■ Пункты сбора подар-
ков для детей, живущих 
на новых территориях 
России, а также участ-
ников спецоперации 
откроются 9 декабря 
на столичных ярмарках. 
Ранее такие пункты уже 
заработали в 21 парке 
города. «МВ» побывала 
на одной из площадок.
Синий домик в гирляндах 
и нарядная елочка при-
влекают внимание в Парке 
Горького. Любознательным 
волонтеры поясняют, что 
здесь собирают подарки 
для маленьких жителей из 
зон СВО, а также бойцов.

— Для детей можно при-
носить альбомы для рисо-
вания и сладости, книжки, 
теплые вещи и игрушки. 
Главное, чтобы все было но-
вым, — рас-
сказыв ает 
в о л о н т е р 
Андрей Пе-
трунин. — 
Е щ е  м ы 
пред лагаем 
подписать 
открытки и поздравить 
с Новым годом детей, участ-
ников спецоперации.
Пенсионерка Виктория Ви-
ноградова принесла набор 
шоколадных конфет:

— Я точно приду еще, хочу 
купить шапочку с шарфи-
ком для какой-нибудь де-
вочки. Пусть ей будет тепло 
и радостно весь 2023 год.

Волонтер Ксения Суханова 
отмечает, подарки можно 
передавать и участникам 
спецоперации. 
— Для них жители столицы 
приносят носки, варежки 

и перчатки, термобелье, 
стельки, шапки, шарфы, 
средства личной гигиены.
Сотворить чудо может каж-
дый. Достаточно принести 
подарок на один из пунктов 
«Москва помогает». Инте-
рактивную карту с адреса-
ми можно найти на портале 
mos.ru. Пункты работают 
ежедневно с 10:00 до 19:00. 
А еще все желающие стар-
ше 14 лет могут подать за-
явку на сайте центра «Мос-
волонтер» (mosvolonter.ru) 
и помочь в сборе подарков 
уже в качестве волонтера.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Конфеты детям, 
варежки бойцам
Волонтеры собирают подарки 
для участников СВО и их семей

4 декабря 2022 года. 
Волонтеры Ксения 
Суханова и Андрей 
Петрунин  

Москвичи также 
могут передать но-
вогодние открытки 

Прямая 
речь

Пункты сбора от-
кроются на 19 фести-
вальных площадках 
города с 9 декабря, 
а с 23 декабря зара-
ботают еще 11 точек. 
Москвичи могут при-
нести подарки и под-
писать открытки с до-
брыми пожеланиями. 
За первые несколь-
ко дней жители сто-
лицы уже передали 
сотни подарочных 
наборов.

Александр 
Левит
Директор 
ресурсного центра 
«Мосволонтер»
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спортсменов, а также совер-
шенно бесплатно арендо-
вать лыжи. 
Адрес: Тенистый пр-д, 1.

Школа керлинга
В рамках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» под 
руководством опытных ин-
структоров будут проходить 
бесплатные мастер-классы 

по керлингу, турниры для 
всех возрастных категорий. 
Записаться можно на сайте 
«Московские сезоны». 
Адрес: ул. Школьная, 
вл. 39–45.

Уроки хоккея 
от чемпиона мира
На катке «ГУМ» до конца 
зимы состоится серия ма-

стер-классов по хоккею от 
чемпиона мира Алексея 
Яшина. В рамках занятия 
спортсмен научит базовым 
приемам владения шайбой. 
А в конце мастер-класса для 
закрепления результата 
пройдет дружеский матч. 
Записаться можно на сайте 
катка. Ближайшие трени-
ровки — 11 и 18 декабря.
Адрес: Красная пл.

кратно было так, что после 
теплого марта приходила 
зимняя метель.
— Сложно сказать, не будет 
ли таких сюрпризов в сле-
дующем году. Пока, судя по 
всему, весна действительно 
придет раньше, и этот факт 
не может не обрадовать мо-
сквичей, — отметил метео-
ролог.
Более того, на новогоднюю 
ночь жителям столицы сто-
ит приготовиться к морозу 
и высоким сугробам — тем-
пература в ночь на 1 января 
опустится до –12 градусов.

■ Синоптики обещают 
москвичам приход ран-
ней весны, сообщили 
вчера в центре погоды 
«Фобос». «Вечерка» 
узнала, когда в столицу 
вернется теплый сезон.
Начало холодной зимы дей-
ствительно компенсируется 
москвичам очень теплым 
февралем, а за ним и мар-
том, утверждает метеоролог 
Игорь Привезенцев:

— Температура воздуха бу-
дет превышать норму на 
5–6 градусов. Вполне веро-
ятно, что снежный покров 
растает раньше времени, 
и в марте нас могут ожидать 
дневные температуры в рай-
оне  +10...+12 градусов.
Метеоролог также пред-
упредил, что до середины 
января в столице будет про-
хладная снежная погода. 
А в некоторые дни горожан 

■ Вчера в столице от-
крылась запись на ма-
стер-классы по фигур-
ному катанию в рамках 
проекта «Московские 
сезоны». «Вечерка» уз-
нала, каким еще зимним 
видам спорта можно 
научиться в городе бес-
платно. 
По словам общественного 
деятеля Александра Крапи-
вина, в городе прилагают 
все усилия для того, чтобы 

сделать спорт доступным 
каждому.
— Сегодня в Москве рабо-
тает порядка 40 различных 
площадок, где горожане 
могут записаться на мастер-
классы. Это не только пло-
щадки проекта «Московские 
сезоны», но и крупные кат-
ки, базы культурно-спортив-
ных центров, стадионы, — 
отметил он.

Фигурное катание
Научиться кататься на конь-
ках, как настоящий про-
фессионал, сегодня можно 
практически на каждом 
катке на базе городских 
ярмарок — достаточно за-

писаться на мастер-класс на 
сайте «Московских сезонов» 
(moscowseasons.com). Всего 
за 50 рублей и залог в 2 ты-
сячи можно взять в прокат 
коньки и шлем с наколен-
никами.
Адреса: пл. Революции; 
ул. Теплый Стан, 1б; 
Коптевский бул., вл. 18а; 
ул. Городецкая, вл. 1.
А на катке ВДНХ проходят 
бесплатные тренировки 
вместе со звездными фигу-

ристами — Евгенией 
Медведевой и Алек-
сеем Ягудиным. Каж-
дый участник может 
бесплатно восполь-
зоваться инвентарем 
и не приобретать би-
лет на каток. Запись 
на мастер-к лассы 
доступна на сайте 

«Тот самый каток на ВДНХ». 
Сейчас можно записаться на 
11 декабря.
Адрес: пр-т Мира, 119.

Снежная битва
Студенческий спортклуб 
профсоюза студентов МГТУ 
имени Баумана «Бауман-
ские панды» регулярно про-
водит мастер-классы по игре 
в юкигассен. Это командная 
игра в снежки, появивша-
яся в конце 1980-х в Япо-
нии. С языка самураев она 
переводится как «снежная 
битва». Бесплатные мастер-
классы проводят по суббо-
там с 14:00. Узнать подроб-
ности и уточнить время тре-

нировки можно по телефону 
8(999)817-14-30.
Адрес: ул. Новая Дорога, 
11, стр. 1

По лыжне 
с ветерком!
На стадионе «Свиблово» 
можно не только прока-
титься по свежей лыжне, но 
и получить консультацию 

Популярностью 
пользуются хок-
кей и фигурное 
катание 

Страницу подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Прогноз погоды

Весна может прийти 
раньше срока

Цифра

катков с искусствен-
ным льдом откроются 
в этом году на терри-
тории Москвы.

2 0 0
Пойдем
на лед, там
Ягудин ждет
Звезды бесплатно учат
москвичей зимним видам спорта

Прямая 
речь

Появление большого 
количества мастер-
классов, открытие 
спортплощадок по-
могает приобщить 
жителей города к здо-
ровому образу жизни. 
Нередко у многих про-
сто нет средств, вре-
мени для физической 
активности. Сегодня 
в каждом районе обя-
зательно есть спортив-
ный клуб, где можно 
найти что-то для себя. 
С началом зимы осо-
бой популярностью 
пользуются хоккей 
и фигурное катание.

Злата Чепурная
Куратор 
Федерального 
направления 
«Здоровый образ 
жизни — ЗОЖ»

Москвичка 
Алена Шапорова 
с цветами 
мимозы

Фигурист Алексей Ягудин обучает детей фигурному катанию в Парке Горького
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может ожидать очень силь-
ный  мороз до –25 градусов.
— Мы видим, как границы 
между сезонами размыва-
ются на протяжении не-
скольких лет — дней с «пе-
реходной» температурой 
не так много, поэтому мы 
видим, что зима становится 
очень холодной, а весна — 
жаркой, — добавил Приве-
зенцев.
Специалист полагает, что 
до середины апреля следу-
ющего года погода все еще 
может подкинуть сюрпри-
зов. Например, уже неодно-
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Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ По данным, кото-
рые вчера привел член 
Российской пиротех-
нической ассоциации 
Анатолий Воробьев, пи-
ротехническая продук-
ция в стране за год по-
дорожала на 15–20 про-
центов. «МВ» узнала, 
в какую сумму обойдут-
ся праздничные салю-
ты и как правильно их 
выбрать. 
По словам экономиста Алек-
сандра Цапликова, на подо-
рожание пиротехники по-
влияла логистика. 
— Основной поставщик 
этой продукции — Китай. 
Раньше 90 процентов това-
ров проходило через Евро-

пу — это было значительно 
дешевле, чем перевозить их 
через Дальний Восток. Но 
ситуация изменилась, более 
того, китайские заводы про-
извели в этом году на 40 про-

центов меньше пиротехни-
ки из-за коронавирусных 
ограничений, — отметил он.
Так, теперь фейерверк на 
45 залпов обойдется поку-
пателю около 5000 рублей 

Цены 
взлетели 
салютом
Покупать фейерверки 
выгоднее всего сейчас 

Администратор 
столичного магазина 
фейерверков 
Максим Светлов 
демонстрирует товар

Феерия.ру Русская 
пиротехника Фейерверк+ Петарда. ру Суперсалют

Хлопушки «Русская пиротехника» (руб./32 шт.)

2000 1965 1874 1999 1440

Свеча бенгальская 160 (руб./6 шт.)

55 47 60 45 39

Одиночный салют «Неваляшка» (руб./1 шт.)

999 1590 1230 1397 1100

Ракета «Большая Медведица» (руб./4 шт.)

1054 1188 1000 1245 1089

Суперфейерверк «Лесная фея» (руб./1 шт.)

5650 5195 6000 5240 5732

Контрольная закупка в пяти магазинах

вместо 4500 в прошлом го-
ду. Аналогичная ситуация 
и с «простой» пиротехни-
кой — одиночные салю-
ты стоят сейчас не менее 
1000 рублей. В прошлом го-
ду их можно было приобре-
сти в среднем за 800 рублей.    
А для того чтобы не нарвать-
ся на некачественный товар, 
важно в первую очередь по-
купать пиротехнику в специ-
ализированных магазинах. 
— Бенгальские огни, «фон-
танчики», хлопушки — это 
самый простой вид пиро-
техники, он не представля-
ет большой опасности. А вот 
уже крупные салюты, петар-
ды, фейерверки надо подби-
рать внимательно и лучше 

всего делать это лично, а не 
заказывать в интернете, — 
рассказал пиротехник Иван 
Глазнов.
Все дело в том, что внешний 
вид товара — очень важный 
маркер. Если пиротехника 
помята, срок годности от-
сутствует, нет маркировки 
о том, что товар соответству-

ет ГОСТу, то от покупки сто-
ит однозначно отказаться.
— Некачественная пиро-
техника может сдетониро-
вать раньше времени, что 

приведет к травмам. Не 
покупайте ее на рынках, 
а при возникших сомнениях 
обязательно спрашивайте 
сертификаты соответствия 
техническому регламенту. 
И, самое главное, на пиро-
технике не надо экономить, 
потому что вместо красиво-
го зрелища можно впустую 

потрать деньги как мини-
мум, а как максимум — под-
вергнуть опасности себя 
и окружающих, — заклю-
чил Глазнов.

Прямая 
речь

В Москве существуют 
специальные пло-
щадки для запуска 
пиротехники. Важно, 
чтобы над площад-
кой не было деревьев 
и других препятствий. 
Запускать фейерверки 
запрещено на бал-
конах, крышах, вы-
ступающих фасадах. 
А также в помещениях 
и вблизи взрывоопас-
ных  объектов.

Дмитрий 
Александров
Сотрудник МЧС 
России

Проверка слуха 

■ В столице на прилав-
ках некоторых мага-
зинов вчера появились 
напитки с этикеткой 
оригинальной «Кока-Ко-
лы». «Вечерка» разобра-
лась в ситуации.  
Завод американской компа-
нии Coca-Cola приостано-
вил свою работу еще в июне 
этого года — там сменилось 
юридическое лицо и теперь 
выпускаются напитки под 
другими брендами. В пресс-

службе компании «Мултон 
Партнерс» объяснили, что 
с уходом компании «Кока-
Кола» из России в страну 
перестали привозить кон-
центрат из США, который 
используется в оригиналь-
ном напитке. Однако на 
полках появились бутылки, 
на которых указана свежая 
дата разлива — 3 и 5 ноя-
бря, а также то, что напиток 
изготовлен с разрешения 
американской компании 

Кола ушла, 
появилась подделка Москва 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

Coca-Cola HBC. И стоит от 
100 рублей за два литра.  
Аналитик Даниил Кашин 
рассказал, это не оригинал, 
потому что все остатки с рос-
сийских складов на 99 про-
центов были проданы еще 
в середине года. 
— Сейчас оригинальная 
«Кола» завозится из других 
стран — Казахстана, Грузии, 
Армении и Польши. Но там 
нет надписей на русском 
языке. Компетентные орга-
ны уже разбираются в ситуа-
ции, — рассказал аналитик.
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Продавцы обязаны предо-
ставить вам сертификаты 
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ВАЖНО!
Эксперты прогнозиру-
ют снижение спроса 
на большие салюты 
в этом году. А вот не-
большие фейерверки 
приобретать рекомен-
дуют уже сейчас — это 
выгоднее. 
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
подписал указ, благо-
даря которому в России 
возродится производ-
ство лекарств в аптеках. 
«Вечерка» узнала, что 
смогут изготовлять фар-
мацевты и в чем плюсы 
этого решения. 
Производство препаратов 
в индивидуальных дозах 
для конкретного пациента 
запустят с сентября 2023 го-

да. Одно важное ограниче-
ние — такие лекарства мож-
но будет приобрести только 
в государственных аптеках. 
Все дело в высоких требова-
ниях, которые предъявляют 
к качеству препаратов. Счи-
тается, что их реализация 
в случае с индивидуальны-
ми предпринимателями не-
возможна.
— До 2010 года аптеки мог-
ли готовить суспензии, рас-

Мази 
и эмульсии 
станут де-
шевле зару-
бежных 
аналогов 

Здоровье

■ Согласно данным ста-
тистики, которые вчера 
привели в Роспотреб-
надзоре, вирус свиного 
гриппа выявили в 74 ре-
гионах России. «Вечер-
ка» выяснила, как разли-
чить заболевание. 
По словам терапевта Галины 
Маханьковой, самыми яр-
кими симптомами свиного 
гриппа служат высокая тем-
пература, ломота в мышцах, 
в суставах и головная боль. 

— Также у пациентов на-
блюдается тошнота, диарея, 
сильная боль в глазах, — до-
бавила специалист. — Если 

у вас есть большинство из 
этих симптомов, лучше не-
замедлительно вызывать 
врача, потому что состояние 
больного во время свино-
го гриппа ухудшается стре-
мительно. 
По словам врача, обычно 
больным дают сильные ан-
тибиотики и сосудосужива-
ющие лекарства для облег-
чения дыхания. Также паци-
енту необходимо пить боль-
ше жидкости. К сожалению, 
этот вид гриппа нередко 
вызывает осложнения — на-
пример, воспаление легких.
За прошедшую неделю уро-
вень заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в стране вырос на 
23,3 процента. На 11,6 про-
цента увеличились показа-
тели заболеваемости коро-
навирусом. Рост отмечает-
ся в Москве, Подмосковье 
и Санкт-Петербурге. За сутки 
в России выявили 5561 слу-
чай заражения COVID-19. 
Вылечились 6690 россиян. 
По данным ведомства, при-
вивку от гриппа на сегодняш-
ний день сделали 49,5 про-
цента россиян — это более 
72,4 миллиона человек. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Свиной грипп атаковал

Жительница столицы Камила Агададашева прошла 
вакцинацию от гриппа в ГУМе

Свиной грипп — за-
болевание свиней. 
Вирус H1N1, вызвав-
ший пандемию гриппа 
в 2009–2010 годах, 
является примером 
вируса свиного грип-
па, способного легко 
распространиться сре-
ди людей.

Справка

Аптекарь, 
приготовь 
пилюлю
В 2023 году возобновят 
выпуск индивидуальных 
препаратов  

Фармацевт Замира 
Бекузарова про-
консультировала 
москвичку Марию 
Артюхину 

творы и другие лечебные 
смеси, — рассказывает 
фармацевт Галина Свобо-
дина. — Однако власти по-
считали, что разнообразия 
лекарств уже в готовом 
виде достаточно. На деле 
же для многих пациентов 
возрождение производства 
в аптеках станет спасением. 
Например, недоношенные 
и новорожденные дети смо-
гут получать назначенные 
маленькие дозы препара-
тов. Ведь поделить, к при-
меру, некоторые таблетки 
на десять частей в домаш-
них условиях невозможно. 
В аптечных условиях будут 
производить лекарства для 
лечения дерматологиче-
ских заболеваний, глазных 
болезней, неврологические 
препараты.  
Фармацевт уверена, что 
возрождение производства 
лекарств в аптеках сделает 
подход к пациентам более 
персонифицированным. 
Теперь аптечные сети долж-
ны пересмотреть вопросы 
поставок некоторых пре-
паратов и субстанций. Все 
дело — в их фасовке. Для ре-
цептурных лекарств нужны, 
как правило, совсем малень-
кие дозы.
— Плюсом станет то, что 
у пациентов не останутся из-
лишки лекарств, — подме-
чает эксперт. — Бывает так, 

Прямая 
речь

Закон призван воз-
родить производство 
в аптеках фармацев-
тических препаратов 
в небольших дозиров-
ках, выписываемых 
врачом под конкрет-
ного пациента. Это 
не только лосьоны, 
кремы, свечи и эмуль-
сии. Это в том числе 
лекарства с минималь-
ной дозировкой, кото-
рые нужны детям. 

Леонид Огуль
Депутат Госдумы, 
зампред комитета 
по охране здоровья

Цитрамон, кор-
валол, валидол, 
арбидол и зеленку 
вряд ли удастся 
найти в аптеках 
за пределами 
стран бывшего Со-
ветского Союза. 

Факт

что на курс лечения вся упа-
ковка не нужна, а для паци-
ента приобретают большой 
флакон или пачку, потому 
что другой фасовки нет. 
По ее словам, такое реше-
ние сделает цены на ряд 
лекарств доступнее. А те же 
мази, эмульсии или лосьо-
ны, приготовленные в ап-
теках, могут быть дешевле 
зарубежных аналогов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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До Нового года 
осталось каких-
то три недели. 
И телеканалы уже 
вовсю снимают 
праздничные про-
граммы, где наши 
артисты щеголя-
ют в модных на-
рядах. «Вечерка» 
заглянула за ку-
лисы и с экспер-
том по имиджу 
и стилю Ната-
ли Богдановой 
(на фото внизу)
оценила празд-
ничные тренды. 

2023 год — год Кота или 
Кролика по Восточному ка-
лендарю. А это символы ую-
та, домашнего очага и бла-
гополучия. Если вы верите 
в их покровительство, мож-
но одеться в цвета покрови-
телей года. И один из устой-
чивых трендов в празднич-
ном костюме — стремление 
к уюту. Чтобы выглядеть 
стильно, вам нужно чув-
ствовать себя комфортно 
в одежде, которую выбира-
ете на вечеринку. Хорошее 
решение — платье с «бе-
льевым» верхом, которое 
дополняет атласный жакет. 
В таком костюме вам будет 
удобно. Старайтесь выби-
рать платья из тканей, кото-
рые приятны телу. Это могут 
быть не только 
натуральные ма-
териалы — шелк 
или хлопок, но 
и искусственные 
высокого каче-
ства — напри-
мер,  вискоз а. 
Нынешний год 
Водяного Черного Кролика. 
Поэтому очень приветству-
ется черный цвет, а также 
все оттенки «водного» — го-
лубой, а также бирюзовый, 
зеленоватый, цвет морской 
волны, серебристый. Так-
же можно использовать 
в костюме серый и красный 
цвета, которые символизи-
руют домашний уют, защи-
ту и безопасность. Однако 
нужно помнить, что крас-
ное платье — слишком обя-
зывающий наряд, поэтому 
тотальному красному я бы 
предпочла один красный ак-
сессуар — ожерелье, браслет 
или брошь. В области обуви 
я бы советовала обратить 
внимание на романтичный 
стиль — открытую обувь 
с ремешками и перепонка-
ми, как у Полины Гагари-
ной. Однако если програм-
ма праздника предполагает 
выход на улицу — босонож-
ки лучше сменить на расши-
тые нарядные валенки. 

Подготовили Дарья Завгородняя (текст);
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Лера Кудрявцева:
роскошь украшает
Такое платье (фото слева), как у Леры 
на «Песне года», вполне подойдет 
для новогоднего торжества: черный, 
цвет элегантности, в сочетании 
с ярким макияжем выглядит очень 
эффектно. А прозрачные вставки 
со стразами на подоле выгодно уд-
линяют нижнюю часть фигуры. Хотя 
такой яркий костюм вряд ли подойдет 
для скромного домашнего торжества.

Анна Асти:
розовый бум
Бывшая участница дуэта Artik&Asti 
на съемки «Голубого огонька» 
выбрала яркое розовое платье 
с акцентом на плече (фото спра-
ва). Талия выделена не ремешком, 
а молнией, что получилось ориги-
нально и сразу сделало силуэт бо-
лее стройным. Такой фасон платья 
легко скроет недостатки фигуры. 

Леонид 
Агутин:
вездесущая 
классика
На «Песню года» артист 
выбрал сине-черный 
«лук» (фото слева). 
Получилось мрачновато. 
Темно-синий цвет эф-
фектно было бы разба-
вить белой рубашкой. 

Сергей 
Лазарев:
немного 
атласа
Соведущий Леры Кудряв-
цевой на «Песне года» 
выбрал классический 
смокинг с бабочкой (фото 
справа). Певцу очень идет 
этот образ. Атласные лац-
каны пиджака выглядят 
несколько старомодно, 
но при этом стильно. 

Валерия: Голливуд 50-х
Платье Валерии на «Песне года» безупречно сидит по фигуре певи-
цы. Элегантная драпировка, лямка на одно плечо (фото вверху) — 
стиль отсылает к «золотому веку» голливудского кино и очень идет 
певице. Однако украшение из перьев выглядит лишним. 

Полина 
Гагарина:
слишком 
много тела
Полина на премии «Пес-
ня года» предстала в сво-
ем уже традиционном 
образе: в экстремальном 
и прозрачном мини 
(фото справа). Сере-
бристый цвет и обувь 
в романтическом стиле 
подобраны со вкусом, 
но с фасоном — слиш-
ком открытым — певица 
переборщила. Образ вы 
можете адаптировать 
под себя, но помните: все 
должно быть в меру. 

Закон 
элегантности
Собираясь на праздничную ве-
черинку, важно помнить пра-
вило умеренности: открытой 
может быть только одна часть 
тела — либо ноги, либо верх. 
Глубокое декольте приветству-
ется на длинном платье (мож-
но с разрезом), а длина мини 
требует «закрытого» верха. 

Скромность 
вам к лицуЗвезды показали наряды для встречи 2023 года

арья Завгородняя (текст);
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Лолита: тренд на черный
Черный цвет очень идет Лолите. Платье (фото слева), которая она вы-
брала на церемонию «Песня года», с драпировкой на талии, выгодно 
скрадывает недостатки и подчеркивает достоинства силуэта певицы. 
Однако блондинкам и седоволосым дамам нужно быть с черным по-
аккуратнее: светловолосых женщин платье может состарить.

Клава Кока:
сплошная нежность
Клава Кока вышла на сцену «Песни 
года» в белом платье с перьями (фото 
справа). Наряд оказался очень объ-
емным и подчеркнул худобу девушки. 
Если у вас точеная фигурка, такой ход 
будет смотреться интересно. Но лучше 
меньше объема и не перебарщивать 
с перьями. Как и со стразами.

Ольга Бузова: 
фея воды
Необычным образом удивила поклон-
ников поющая ведущая на недавнем 
фестивале «Жара Cool Fest». По цвету ее 
платье (фото слева) идеально соответ-
ствует «водяному» символу года. Одна-
ко такой элемент, как «рукава-перчат-
ки», подходит только для позирования 
на красной дорожке. Ну и фасон платья 
подходит только девушкам с безупреч-
ной фигурой. 

Дима Билан:
еще больше цвета
Билан, которого частенько можно на-
блюдать в черных нарядах, на «Песню 
года» выбрал в этот раз сочетание 
желтого с красно-оранжевым кожа-
ным пиджаком (фото справа). Певцу 
идут яркие цвета, однако сочетание 
слишком провокационное даже 
для яркой внешности артиста.
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В этот раз 
привет-
ствуется 
черный 
цвет, его 
можно 
легко со-
единять 
с яркими 
оттенками 

Киркоров:
не пытайтесь 
повторять
Филипп за церемонию сменил несколько 
образов, в том числе — «тотальный крас-
ный» из латекса (фото справа). Для Ново-
го года такой костюм не очень подойдет: 
вряд ли кто-то выдержит несколько часов 
в латексном одеянии. Но Филиппу не при-
выкать эпатировать публику. Вряд ли кто-
то из мужчин решится такое повторить.
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До Нового года 
осталось каких-
то три недели. 
И телеканалы уже 
вовсю снимают 
праздничные про-
граммы, где наши 
артисты щеголя-
ют в модных на-
рядах. «Вечерка» 
заглянула за ку-
лисы и с экспер-
том по имиджу 
и стилю Ната-
ли Богдановой 
(на фото внизу)
оценила празд-
ничные тренды. 

2023 год — год Кота или 
Кролика по Восточному ка-
лендарю. А это символы ую-
та, домашнего очага и бла-
гополучия. Если вы верите 
в их покровительство, мож-
но одеться в цвета покрови-
телей года. И один из устой-
чивых трендов в празднич-
ном костюме — стремление 
к уюту. Чтобы выглядеть 
стильно, вам нужно чув-
ствовать себя комфортно 
в одежде, которую выбира-
ете на вечеринку. Хорошее 
решение — платье с «бе-
льевым» верхом, которое 
дополняет атласный жакет. 
В таком костюме вам будет 
удобно. Старайтесь выби-
рать платья из тканей, кото-
рые приятны телу. Это могут 
быть не только 
натуральные ма-
териалы — шелк 
или хлопок, но 
и искусственные 
высокого каче-
ства — напри-
мер,  вискоз а. 
Нынешний год 
Водяного Черного Кролика. 
Поэтому очень приветству-
ется черный цвет, а также 
все оттенки «водного» — го-
лубой, а также бирюзовый, 
зеленоватый, цвет морской 
волны, серебристый. Так-
же можно использовать 
в костюме серый и красный 
цвета, которые символизи-
руют домашний уют, защи-
ту и безопасность. Однако 
нужно помнить, что крас-
ное платье — слишком обя-
зывающий наряд, поэтому 
тотальному красному я бы 
предпочла один красный ак-
сессуар — ожерелье, браслет 
или брошь. В области обуви 
я бы советовала обратить 
внимание на романтичный 
стиль — открытую обувь 
с ремешками и перепонка-
ми, как у Полины Гагари-
ной. Однако если програм-
ма праздника предполагает 
выход на улицу — босонож-
ки лучше сменить на расши-
тые нарядные валенки. 

Подготовили Дарья Завгородняя (текст);
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Лера Кудрявцева:
роскошь украшает
Такое платье (фото слева), как у Леры 
на «Песне года», вполне подойдет 
для новогоднего торжества: черный, 
цвет элегантности, в сочетании 
с ярким макияжем выглядит очень 
эффектно. А прозрачные вставки 
со стразами на подоле выгодно уд-
линяют нижнюю часть фигуры. Хотя 
такой яркий костюм вряд ли подойдет 
для скромного домашнего торжества.

Анна Асти:
розовый бум
Бывшая участница дуэта Artik&Asti 
на съемки «Голубого огонька» 
выбрала яркое розовое платье 
с акцентом на плече (фото спра-
ва). Талия выделена не ремешком, 
а молнией, что получилось ориги-
нально и сразу сделало силуэт бо-
лее стройным. Такой фасон платья 
легко скроет недостатки фигуры. 

Леонид 
Агутин:
вездесущая 
классика
На «Песню года» артист 
выбрал сине-черный 
«лук» (фото слева). 
Получилось мрачновато. 
Темно-синий цвет эф-
фектно было бы разба-
вить белой рубашкой. 

Сергей 
Лазарев:
немного 
атласа
Соведущий Леры Кудряв-
цевой на «Песне года» 
выбрал классический 
смокинг с бабочкой (фото 
справа). Певцу очень идет 
этот образ. Атласные лац-
каны пиджака выглядят 
несколько старомодно, 
но при этом стильно. 

Валерия: Голливуд 50-х
Платье Валерии на «Песне года» безупречно сидит по фигуре певи-
цы. Элегантная драпировка, лямка на одно плечо (фото вверху) — 
стиль отсылает к «золотому веку» голливудского кино и очень идет 
певице. Однако украшение из перьев выглядит лишним. 

Полина 
Гагарина:
слишком 
много тела
Полина на премии «Пес-
ня года» предстала в сво-
ем уже традиционном 
образе: в экстремальном 
и прозрачном мини 
(фото справа). Сере-
бристый цвет и обувь 
в романтическом стиле 
подобраны со вкусом, 
но с фасоном — слиш-
ком открытым — певица 
переборщила. Образ вы 
можете адаптировать 
под себя, но помните: все 
должно быть в меру. 

Закон 
элегантности
Собираясь на праздничную ве-
черинку, важно помнить пра-
вило умеренности: открытой 
может быть только одна часть 
тела — либо ноги, либо верх. 
Глубокое декольте приветству-
ется на длинном платье (мож-
но с разрезом), а длина мини 
требует «закрытого» верха. 

Скромность 
вам к лицуЗвезды показали наряды для встречи 2023 года

арья Завгородняя (текст);
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Лолита: тренд на черный
Черный цвет очень идет Лолите. Платье (фото слева), которая она вы-
брала на церемонию «Песня года», с драпировкой на талии, выгодно 
скрадывает недостатки и подчеркивает достоинства силуэта певицы. 
Однако блондинкам и седоволосым дамам нужно быть с черным по-
аккуратнее: светловолосых женщин платье может состарить.

Клава Кока:
сплошная нежность
Клава Кока вышла на сцену «Песни 
года» в белом платье с перьями (фото 
справа). Наряд оказался очень объ-
емным и подчеркнул худобу девушки. 
Если у вас точеная фигурка, такой ход 
будет смотреться интересно. Но лучше 
меньше объема и не перебарщивать 
с перьями. Как и со стразами.

Ольга Бузова: 
фея воды
Необычным образом удивила поклон-
ников поющая ведущая на недавнем 
фестивале «Жара Cool Fest». По цвету ее 
платье (фото слева) идеально соответ-
ствует «водяному» символу года. Одна-
ко такой элемент, как «рукава-перчат-
ки», подходит только для позирования 
на красной дорожке. Ну и фасон платья 
подходит только девушкам с безупреч-
ной фигурой. 

Дима Билан:
еще больше цвета
Билан, которого частенько можно на-
блюдать в черных нарядах, на «Песню 
года» выбрал в этот раз сочетание 
желтого с красно-оранжевым кожа-
ным пиджаком (фото справа). Певцу 
идут яркие цвета, однако сочетание 
слишком провокационное даже 
для яркой внешности артиста.
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В этот раз 
привет-
ствуется 
черный 
цвет, его 
можно 
легко со-
единять 
с яркими 
оттенками 

Киркоров:
не пытайтесь 
повторять
Филипп за церемонию сменил несколько 
образов, в том числе — «тотальный крас-
ный» из латекса (фото справа). Для Ново-
го года такой костюм не очень подойдет: 
вряд ли кто-то выдержит несколько часов 
в латексном одеянии. Но Филиппу не при-
выкать эпатировать публику. Вряд ли кто-
то из мужчин решится такое повторить.
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■ Вчера бывший глава 
консульского отдела 
«Натива» Ханан Ахитов 
сообщил, что Максима 
Галкина (признанного 
иноагентом в РФ) и Ал-
лу Пугачеву, а также те-
леведущую Ксению Соб-
чак могут лишить изра-
ильского гражданства. 
Организация, которой ру-
ководил Ахитов, занима-
ется репатриацией евреев 
из Восточной Европы, СНГ 
и Балтии. По признанию 
экс-чиновника одному из 
телеканалов, израильтяне-
старожилы не в восторге 
от новых соотечествен-
ников. Особенно таких, 
ради которых приходится 
нарушать правила. Так, 
ради Пугачевой офис «На-

тива» пришлось открыть 
17 апреля, в главный иу-
дейский праздник Песах, 
когда работать категори-
чески не принято. К тому 
же «Натива» недостаточно 
тщательно проверяет со-

искателей гражданства. 
Пугачева венчалась с Гал-
киным в православной 
церкви, а Ксения Собчак, 
несмотря на паспорт новой 
родины, продолжает жить 
в Москве. По примеру Ксе-

нии, кстати, поступил еще 
41 процент «свежих» репа-
триантов из России. 
— Лишение гражданства — 
серьезная процедура в лю-
бом государстве, — расска-
зал «МВ» юрист Андрей Ма-
рочкин. — Такие решения 
принимаются на уровне 
министерства иностран-
ных дел. Вряд ли слова быв-
шего официального лица 
могут иметь какое-то зна-
чение. Россия не является 
враждебным государством 
по отношению к Израилю, 
поэтому обладатели двух 
паспортов могут жить в РФ 
совершенно законно. 

Екатерина 
Рокотова  считает, 
что артисты 
должны нести 
ответственность 
за свои поступки

■ Премьера спектакля 
«Погружение» состо-
ялась в открытом теа-
тральном пространстве 
Арт-платформа. Проект 
реализован c использо-
ванием гранта Россий-
ского фонда культуры. 
Главную роль в нем ис-
полнила актриса Екате-
рина Рокотова. 

Екатерина, в спектакле 
отражены такие про-
блемы современного 
общества, как желание 
соответствовать чужим 
ожиданиям, жажда попу-
лярности, «культура от-
мены». Вы сталкивались 
с этими явлениями на 
личном опыте? 
Я думаю, что публичный че-
ловек должен нести ответ-
ственность за свою позицию 
и поступки, так как он ока-

зывает влияние на мнение 
широкой аудитории. Но, 
к сожалению, есть и спеку-
ляции на этот счет, когда ме-
дийный человек становится 
заложником обстоятельств 
и людей. Есть много приме-
ров, когда человека «подни-
мают на вилы» и разрушают 
ему жизнь, не разобравшись 
в ситуации. И если раньше 
о чем-то знали только по 

округе, то сейчас за счита-
ные секунды информация 
разлетается по всему миру. 
Интернет делает свое дело.
В детстве вы сами меч-
тали стать популярной? 
Считаете ли известность 
мерилом успеха в актер-
ской карьере? 
Она может быть таким ме-
рилом, но насколько успех 
сделает тебя счастливой? 
Я в детстве не мечтала о по-
пулярности — застенчивый 
ребенок. Мне было сложно 

побороть страх публичных 
выступлений. Сейчас все 
в прошлом, и я вспоминаю 
это время с улыбкой и бла-
годарностью. Недавно на 
гастролях в родном Сара-
тове я попала на первую 
театральную сцену в жизни. 
В 14 лет выходила на эту пло-
щадку как участница кон-
курса красоты, и тогда даже 
в мыслях не было, что стану 

актрисой! Тот опыт стал для 
меня провальным. Но спу-
стя годы я была счастлива 
снова выйти на эту сцену 
абсолютно в другом каче-
стве и сыграть перед своими 
земляками спектакль. 
В «Погружении» ваша 
героиня Ольга пережива-
ет крушение отношений 
с мужчиной. В чем ее 
главная проблема?
Она зависима от своих 
страхов, при этом ее душа 
и разум хотят разного, и ей 
приходится идти на компро-
мисс. В этом я отличаюсь от 
своей героини: я с трудом 
заставляю себя заниматься 
тем, что мне не нравится. 
Отношение к людям или 
к ситуации у меня букваль-
но на лице написано. Я не 
просчитываю все на не-
сколько шагов вперед. Вы-
бираю жить сердцем. И если 

я про себя это уже знаю, то 
героиня только знакомится 
с собой. 
У вас не произошла пере-
оценка ценностей в рабо-
те над спектаклем?
Нет, скорее наоборот: уко-
ренилось отношение к мо-
им личным базовым ценно-
стям. Злость, обиды и страхи 
несут в жизнь разрушения. 
И внешние, и внутренние. 
Мы получаем то, что транс-
лируем в этот мир. Поэтому 
нужно оставаться на свет-
лой стороне, несмотря ни 
на что.
В одном из интервью вы 
говорили, что роль мечты 

Беседу вела
Александра Ерошенко   
vecher@vm.ru

Коротко о главном 
 В актерскую профессию 
вы пришли не сразу, хо-
тели стать журнали-
стом. Почему переду-
мали? 
После школы я пошла 
учиться на пиарщика 
и готовилась к поступле-
нию на журфак МГУ. 
Мой учитель по технике 
речи предложила попро-
бовать поступить на ак-
терский факультет. Уви-
дела во мне потенциал. 
Чем дольше я думала, 
тем сильнее хотела этого 
сама. Помню, как дрожа-
ли коленки на вступи-

тельных. Переживала, 
но вида не показывала. 
И все получилось!
 Ваша семья сначала 
не одобрила ваше реше-
ние быть актрисой. 
Как достигли взаимопо-
нимания?
Было сложно, когда 
я только поступила в те-
атральный, а семья 
не принимала мой вы-
бор. У моих близких тех-
нические профессии, де-
душка — ученый. Я сама 
иногда чувствовала, 
что меня занесло не в ту 
степь, хотела бросить 

институт. Очень благо-
дарна педагогам, собы-
тиям, случайностям, что 
все сложилось именно 
так. Не была бы я так 
счастлива, если б стала 
инженером. Я плохо счи-
таю, цифры вылетают 
из головы. Могу не в тот 
день приехать в аэро-
порт, опоздать. В семье 
сейчас, конечно, все ина-
че. Папа приходит ко 
мне на премьеры, ба-
бушка — мой любимый 
кинокритик. Семья — са-
мые преданные зрители, 
хотя и критикуют.

 У вас есть неженские 
увлечения: кикбок-
синг, стрельба. 
Но на экране вы каже-
тесь хрупкой и мягкой. 
Ваш характер более 
мужской?
Мои родители мечтали 
о мальчике — наверное, 
поэтому так вышло. 
Я долго не могла при-
нять свою женствен-
ность. Мои экранные ге-
роини и моя фактура от-
личаются от меня насто-
ящей. В жизни я совсем 
не «блондинка»! Дружу 
с мужчинами, и харак-

тер у меня совсем 
не женский.
 Вы любите путеше-
ствия: встречали Но-
вый год на Камчатке, 
посетили много 
стран. Что цените 
в поездках? 
В прошлом году я повез-
ла друзей в Мурманск, 
где на улице –28. С каким 
укором первое время ре-
бята на меня смотрели! 
Зато мы видели северное 
сияние, и поездка полу-
чилась сказочной. Наде-
юсь, повезет и в этом го-
ду. Самое ценное в путе-

Гномыч 
у мамы 
олигарх

■ Вчера музыкальный 
продюсер Яна Рудков-
ская сообщила в соцсе-
тях, что решила повы-
сить гонорарную ставку 
своему сыну Саше Плю-
щенко (1). «Вечерка» 
выясняла, сколько зара-
батывают дети звезд.
С  р о ж д е н и я 
Саша был «зо-
лотым ребен-
ком». Он полу-
чил сказочное 
прозвище Гном 
Гномыч и без устали пози-
ровал для соцсетей. Арти-
стические способности Са-
ши до «повышения» стоили 
250 тысяч рублей. Благода-
ря участию в шоу отца, фи-
гуриста Евгения Плющенко, 
и рекламным контрактам 
ребенок зарабатывал около 
12 миллионов в год. Этих 
средств хватало на оплату 
гувернантки, водителя и ох-
ранника, да еще оставалось 
на будущую собственную 
квартиру. Столь высокими 
доходами больше не может 
похвастаться почти никто 
из «звездных» наследников.
Разве что Милана (2) , 
12-летняя дочь актера се-

риала «Универ» Виталия 
Гогунского. Девочка — по-
пулярный блогер, певица, 
участница модных показов 
и телешоу. Один концерт 
приносит ей до 650 тысяч 
рублей. Дочь певца Дми-
трия Маликова Стефания, 
которой сейчас 22 года, 

з а р а б а т ы в а е т 
с 16 лет. Ее ком-
мерческий пост в «Ин-
стаграме» (запрещенная 
в России экстремистская 
организация) стоил 65 ты-
сяч рублей. Рано стал зара-
батывать и 22-летний сын 
певицы Валерии Арсе-
ний Шульгин. Еще 
в школе продавал 
одноклассникам ко-
пии брендовых часов 
и в 14 лет открыл соб-
ственный магазин, 
зарабатывая от 50 ты-
сяч рублей в месяц. 
Занялся цветочным 
бизнесом. На первый 
автомобиль заработал сам. 

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Резонанс

Алла Пугачева может лишиться гражданства

Прямая 
речь

Заработок — это 
«взрослая» зона от-
ветственности. У де-
тей еще нет социаль-
ной зрелости, чтобы 
правильно деньгами 
распоряжаться. У ре-
бенка нарушается 
процесс развития. По-
следствия могут быть 
тяжелые. Это наруше-
ния психики, депрес-
сивные состояния 
и, конечно, зависи-
мости — алкогольная 
и наркотическая — из-
за слишком высокой 
психологической на-
грузки в детстве.

Полина 
Гераськина
детский психолог

Алла Пугачева и Максим Галкин не соблюдают местные 
правила в Израиле, чем вызывают недовольство людей

шествиях — впечат-
ление, а не люксовый 
сервис. При этом 
я легко решаюсь пое-
хать куда-то одна. 
Знаю, что скучать 
точно не придется.
 А страсть к само-
образованию у вас 
осталось? 
Да. Совсем недавно 

я ходила на курсы 
телеведущих. Сейчас 
хочу также изучать 
немецкий язык. Бы-
ло время, когда 
я брала уроки игры 
на фортепиано, но, 
признаюсь, в этом 
деле не очень преу-
спела. Самое доро-
гое, что у нас есть, — 
это время. Я не тра-
чу его на то, что 
у меня не получает-
ся или мало инте-
ресует. 

Мне вызвали 
скорую, 
но я вышла 
на сцену 
Актриса Екатерина 
Рокотова: Надоело 
играть хороших девочек

Злость, оби-
ды и стра-
хи несут 
в жизнь раз-
рушения 

Сюжет
В центре сюжета 
спектакля «Погруже-
ние» — история любви 
мужчины и женщины. 
Увлекшись собствен-
ными интересами, они 
абсолютно забывают 
друг о друге. Только 
потеряв все, они по-
нимают, что обще-
ственное признание 
не способно сделать 
человека счастливым.

пока не сыграли. Кого вы 
мечтаете сыграть?
Хочу чаще играть характер-
ных героинь. «Хороших де-
вочек» в моей актерской ко-
пилке предостаточно. Я ни-
когда не боюсь быть в кадре 
смешной, глупой, некра-
сивой. А еще, оправдывать 
отрицательных героинь для 
себя и для зрителя — очень 
увлекательно. Такие роли 
интереснее, объемнее, ярче. 
Не люблю пресных, исклю-
чительно положительных 
персонажей — они для меня 
слишком приторные. В жиз-
ни так не бывает.
Работа в кино связана 
с огромными ожидани-
ями. Однажды вас за-
гримировали, но в кадр 
в историческом фильме 
вы так и не вошли. В теа-
тре по-другому?
Абсолютно! Если в начале 
пьесы на стене висит ружье, 
то (к концу пьесы) оно долж-
но выстрелить. Если артист 
«з аявлен» в спек так ле, 
единственная уважитель-
ная причина, по которой он 
не выйдет, — его отсутствие 
в этом мире. У меня был мо-
мент, когда почувствовала 
себя очень плохо, а зрители 
уже сидели в зале. Приехала 
скорая, мне сделали укол, 
и я вышла на подмостки. Все 
сцены — трюковые и танце-
вальные, а я не могла ориен-
тироваться в пространстве. 
Были и премьеры, на кото-
рых играла с температурой, 
но, как мы шутим с коллега-
ми, это лучшие спектакли. 
Ты работаешь точно по за-
даче, не думаешь о том, как 
ты выглядишь, и пытаешься 
донести суть.
Вы получаете большее 
удовольствие от работы 
на сцене или на съемоч-
ной площадке?
Мне нравится сочетать, как 
сейчас. Я снимаюсь в кино, 

а в театре играю по пригла-
шению и не состою в труп-
пе. Несколько лет я служила 
в московском Театре Луны. 
Играла в спектакле режиссе-
ра Дарьи Поповой «Короле-
ва». Сейчас работаю в спек-
таклях режиссера Дмитрия 
Бикбаева: спектакль «На 
стриме» на сцене МХАТа 
имени Горького, в иммер-
сивной постановке «Андер-
сен навсегда» в концертном 
зале «Зарядье». И вот в этом 
году еще одна премьера — 
«Погружение».
После Щукинского учили-
ща вы учились в школах 
киноактеров в США. По-
чему вы сделали именно 
такой выбор?
Актер должен развиваться 
всегда. После того как я по-
лучила классическое об-
разование, захотела позна-
комиться и с другими тех-
никами: Кристин Чаббак, 
Ли Страсберга, Сэнфорда 
Майзнера. Все они строятся 
на системе Станиславского, 
но каждый из педагогов до-
рабатывает ее по-своему. 
Это не заменит базового об-
разования, но даст возмож-
ность «прокачать» свою пси-
хику, узнать что-то новое.

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Екатерина Рокотова 
встретила 2022 год 
в Мурманске, 
где прокатилась 
на оленьей 
упряжке

Екатерина Рокотова 
родилась 29 августа 
1988 года в Саратове. 
В детстве занима-
лась хореографией 
и легкой атлетикой. 
Окончила Театраль-
ный институт имени 
Бориса Щукина. Дебю-
тировала в 2011 году 
в молодежном ситко-
ме «Универ». Сыграла 
заметные роли в се-
риалах «Мата Хари», 
«Менталист», в филь-
мах «Проводник» 
и «Последняя статья 
журналиста».
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Гонорар сына Рудковской будет 
составлять полмиллиона рублей 

Дети знаменитостей 
зарабатывают целые 
состояния
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■ Вчера бывший глава 
консульского отдела 
«Натива» Ханан Ахитов 
сообщил, что Максима 
Галкина (признанного 
иноагентом в РФ) и Ал-
лу Пугачеву, а также те-
леведущую Ксению Соб-
чак могут лишить изра-
ильского гражданства. 
Организация, которой ру-
ководил Ахитов, занима-
ется репатриацией евреев 
из Восточной Европы, СНГ 
и Балтии. По признанию 
экс-чиновника одному из 
телеканалов, израильтяне-
старожилы не в восторге 
от новых соотечествен-
ников. Особенно таких, 
ради которых приходится 
нарушать правила. Так, 
ради Пугачевой офис «На-

тива» пришлось открыть 
17 апреля, в главный иу-
дейский праздник Песах, 
когда работать категори-
чески не принято. К тому 
же «Натива» недостаточно 
тщательно проверяет со-

искателей гражданства. 
Пугачева венчалась с Гал-
киным в православной 
церкви, а Ксения Собчак, 
несмотря на паспорт новой 
родины, продолжает жить 
в Москве. По примеру Ксе-

нии, кстати, поступил еще 
41 процент «свежих» репа-
триантов из России. 
— Лишение гражданства — 
серьезная процедура в лю-
бом государстве, — расска-
зал «МВ» юрист Андрей Ма-
рочкин. — Такие решения 
принимаются на уровне 
министерства иностран-
ных дел. Вряд ли слова быв-
шего официального лица 
могут иметь какое-то зна-
чение. Россия не является 
враждебным государством 
по отношению к Израилю, 
поэтому обладатели двух 
паспортов могут жить в РФ 
совершенно законно. 

Екатерина 
Рокотова  считает, 
что артисты 
должны нести 
ответственность 
за свои поступки

■ Премьера спектакля 
«Погружение» состо-
ялась в открытом теа-
тральном пространстве 
Арт-платформа. Проект 
реализован c использо-
ванием гранта Россий-
ского фонда культуры. 
Главную роль в нем ис-
полнила актриса Екате-
рина Рокотова. 

Екатерина, в спектакле 
отражены такие про-
блемы современного 
общества, как желание 
соответствовать чужим 
ожиданиям, жажда попу-
лярности, «культура от-
мены». Вы сталкивались 
с этими явлениями на 
личном опыте? 
Я думаю, что публичный че-
ловек должен нести ответ-
ственность за свою позицию 
и поступки, так как он ока-

зывает влияние на мнение 
широкой аудитории. Но, 
к сожалению, есть и спеку-
ляции на этот счет, когда ме-
дийный человек становится 
заложником обстоятельств 
и людей. Есть много приме-
ров, когда человека «подни-
мают на вилы» и разрушают 
ему жизнь, не разобравшись 
в ситуации. И если раньше 
о чем-то знали только по 

округе, то сейчас за счита-
ные секунды информация 
разлетается по всему миру. 
Интернет делает свое дело.
В детстве вы сами меч-
тали стать популярной? 
Считаете ли известность 
мерилом успеха в актер-
ской карьере? 
Она может быть таким ме-
рилом, но насколько успех 
сделает тебя счастливой? 
Я в детстве не мечтала о по-
пулярности — застенчивый 
ребенок. Мне было сложно 

побороть страх публичных 
выступлений. Сейчас все 
в прошлом, и я вспоминаю 
это время с улыбкой и бла-
годарностью. Недавно на 
гастролях в родном Сара-
тове я попала на первую 
театральную сцену в жизни. 
В 14 лет выходила на эту пло-
щадку как участница кон-
курса красоты, и тогда даже 
в мыслях не было, что стану 

актрисой! Тот опыт стал для 
меня провальным. Но спу-
стя годы я была счастлива 
снова выйти на эту сцену 
абсолютно в другом каче-
стве и сыграть перед своими 
земляками спектакль. 
В «Погружении» ваша 
героиня Ольга пережива-
ет крушение отношений 
с мужчиной. В чем ее 
главная проблема?
Она зависима от своих 
страхов, при этом ее душа 
и разум хотят разного, и ей 
приходится идти на компро-
мисс. В этом я отличаюсь от 
своей героини: я с трудом 
заставляю себя заниматься 
тем, что мне не нравится. 
Отношение к людям или 
к ситуации у меня букваль-
но на лице написано. Я не 
просчитываю все на не-
сколько шагов вперед. Вы-
бираю жить сердцем. И если 

я про себя это уже знаю, то 
героиня только знакомится 
с собой. 
У вас не произошла пере-
оценка ценностей в рабо-
те над спектаклем?
Нет, скорее наоборот: уко-
ренилось отношение к мо-
им личным базовым ценно-
стям. Злость, обиды и страхи 
несут в жизнь разрушения. 
И внешние, и внутренние. 
Мы получаем то, что транс-
лируем в этот мир. Поэтому 
нужно оставаться на свет-
лой стороне, несмотря ни 
на что.
В одном из интервью вы 
говорили, что роль мечты 

Беседу вела
Александра Ерошенко   
vecher@vm.ru

Коротко о главном 
 В актерскую профессию 
вы пришли не сразу, хо-
тели стать журнали-
стом. Почему переду-
мали? 
После школы я пошла 
учиться на пиарщика 
и готовилась к поступле-
нию на журфак МГУ. 
Мой учитель по технике 
речи предложила попро-
бовать поступить на ак-
терский факультет. Уви-
дела во мне потенциал. 
Чем дольше я думала, 
тем сильнее хотела этого 
сама. Помню, как дрожа-
ли коленки на вступи-

тельных. Переживала, 
но вида не показывала. 
И все получилось!
 Ваша семья сначала 
не одобрила ваше реше-
ние быть актрисой. 
Как достигли взаимопо-
нимания?
Было сложно, когда 
я только поступила в те-
атральный, а семья 
не принимала мой вы-
бор. У моих близких тех-
нические профессии, де-
душка — ученый. Я сама 
иногда чувствовала, 
что меня занесло не в ту 
степь, хотела бросить 

институт. Очень благо-
дарна педагогам, собы-
тиям, случайностям, что 
все сложилось именно 
так. Не была бы я так 
счастлива, если б стала 
инженером. Я плохо счи-
таю, цифры вылетают 
из головы. Могу не в тот 
день приехать в аэро-
порт, опоздать. В семье 
сейчас, конечно, все ина-
че. Папа приходит ко 
мне на премьеры, ба-
бушка — мой любимый 
кинокритик. Семья — са-
мые преданные зрители, 
хотя и критикуют.

 У вас есть неженские 
увлечения: кикбок-
синг, стрельба. 
Но на экране вы каже-
тесь хрупкой и мягкой. 
Ваш характер более 
мужской?
Мои родители мечтали 
о мальчике — наверное, 
поэтому так вышло. 
Я долго не могла при-
нять свою женствен-
ность. Мои экранные ге-
роини и моя фактура от-
личаются от меня насто-
ящей. В жизни я совсем 
не «блондинка»! Дружу 
с мужчинами, и харак-

тер у меня совсем 
не женский.
 Вы любите путеше-
ствия: встречали Но-
вый год на Камчатке, 
посетили много 
стран. Что цените 
в поездках? 
В прошлом году я повез-
ла друзей в Мурманск, 
где на улице –28. С каким 
укором первое время ре-
бята на меня смотрели! 
Зато мы видели северное 
сияние, и поездка полу-
чилась сказочной. Наде-
юсь, повезет и в этом го-
ду. Самое ценное в путе-

Гномыч 
у мамы 
олигарх

■ Вчера музыкальный 
продюсер Яна Рудков-
ская сообщила в соцсе-
тях, что решила повы-
сить гонорарную ставку 
своему сыну Саше Плю-
щенко (1). «Вечерка» 
выясняла, сколько зара-
батывают дети звезд.
С  р о ж д е н и я 
Саша был «зо-
лотым ребен-
ком». Он полу-
чил сказочное 
прозвище Гном 
Гномыч и без устали пози-
ровал для соцсетей. Арти-
стические способности Са-
ши до «повышения» стоили 
250 тысяч рублей. Благода-
ря участию в шоу отца, фи-
гуриста Евгения Плющенко, 
и рекламным контрактам 
ребенок зарабатывал около 
12 миллионов в год. Этих 
средств хватало на оплату 
гувернантки, водителя и ох-
ранника, да еще оставалось 
на будущую собственную 
квартиру. Столь высокими 
доходами больше не может 
похвастаться почти никто 
из «звездных» наследников.
Разве что Милана (2) , 
12-летняя дочь актера се-

риала «Универ» Виталия 
Гогунского. Девочка — по-
пулярный блогер, певица, 
участница модных показов 
и телешоу. Один концерт 
приносит ей до 650 тысяч 
рублей. Дочь певца Дми-
трия Маликова Стефания, 
которой сейчас 22 года, 

з а р а б а т ы в а е т 
с 16 лет. Ее ком-
мерческий пост в «Ин-
стаграме» (запрещенная 
в России экстремистская 
организация) стоил 65 ты-
сяч рублей. Рано стал зара-
батывать и 22-летний сын 
певицы Валерии Арсе-
ний Шульгин. Еще 
в школе продавал 
одноклассникам ко-
пии брендовых часов 
и в 14 лет открыл соб-
ственный магазин, 
зарабатывая от 50 ты-
сяч рублей в месяц. 
Занялся цветочным 
бизнесом. На первый 
автомобиль заработал сам. 

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Резонанс

Алла Пугачева может лишиться гражданства

Прямая 
речь

Заработок — это 
«взрослая» зона от-
ветственности. У де-
тей еще нет социаль-
ной зрелости, чтобы 
правильно деньгами 
распоряжаться. У ре-
бенка нарушается 
процесс развития. По-
следствия могут быть 
тяжелые. Это наруше-
ния психики, депрес-
сивные состояния 
и, конечно, зависи-
мости — алкогольная 
и наркотическая — из-
за слишком высокой 
психологической на-
грузки в детстве.

Полина 
Гераськина
детский психолог

Алла Пугачева и Максим Галкин не соблюдают местные 
правила в Израиле, чем вызывают недовольство людей

шествиях — впечат-
ление, а не люксовый 
сервис. При этом 
я легко решаюсь пое-
хать куда-то одна. 
Знаю, что скучать 
точно не придется.
 А страсть к само-
образованию у вас 
осталось? 
Да. Совсем недавно 

я ходила на курсы 
телеведущих. Сейчас 
хочу также изучать 
немецкий язык. Бы-
ло время, когда 
я брала уроки игры 
на фортепиано, но, 
признаюсь, в этом 
деле не очень преу-
спела. Самое доро-
гое, что у нас есть, — 
это время. Я не тра-
чу его на то, что 
у меня не получает-
ся или мало инте-
ресует. 

Мне вызвали 
скорую, 
но я вышла 
на сцену 
Актриса Екатерина 
Рокотова: Надоело 
играть хороших девочек

Злость, оби-
ды и стра-
хи несут 
в жизнь раз-
рушения 

Сюжет
В центре сюжета 
спектакля «Погруже-
ние» — история любви 
мужчины и женщины. 
Увлекшись собствен-
ными интересами, они 
абсолютно забывают 
друг о друге. Только 
потеряв все, они по-
нимают, что обще-
ственное признание 
не способно сделать 
человека счастливым.

пока не сыграли. Кого вы 
мечтаете сыграть?
Хочу чаще играть характер-
ных героинь. «Хороших де-
вочек» в моей актерской ко-
пилке предостаточно. Я ни-
когда не боюсь быть в кадре 
смешной, глупой, некра-
сивой. А еще, оправдывать 
отрицательных героинь для 
себя и для зрителя — очень 
увлекательно. Такие роли 
интереснее, объемнее, ярче. 
Не люблю пресных, исклю-
чительно положительных 
персонажей — они для меня 
слишком приторные. В жиз-
ни так не бывает.
Работа в кино связана 
с огромными ожидани-
ями. Однажды вас за-
гримировали, но в кадр 
в историческом фильме 
вы так и не вошли. В теа-
тре по-другому?
Абсолютно! Если в начале 
пьесы на стене висит ружье, 
то (к концу пьесы) оно долж-
но выстрелить. Если артист 
«з аявлен» в спек так ле, 
единственная уважитель-
ная причина, по которой он 
не выйдет, — его отсутствие 
в этом мире. У меня был мо-
мент, когда почувствовала 
себя очень плохо, а зрители 
уже сидели в зале. Приехала 
скорая, мне сделали укол, 
и я вышла на подмостки. Все 
сцены — трюковые и танце-
вальные, а я не могла ориен-
тироваться в пространстве. 
Были и премьеры, на кото-
рых играла с температурой, 
но, как мы шутим с коллега-
ми, это лучшие спектакли. 
Ты работаешь точно по за-
даче, не думаешь о том, как 
ты выглядишь, и пытаешься 
донести суть.
Вы получаете большее 
удовольствие от работы 
на сцене или на съемоч-
ной площадке?
Мне нравится сочетать, как 
сейчас. Я снимаюсь в кино, 

а в театре играю по пригла-
шению и не состою в труп-
пе. Несколько лет я служила 
в московском Театре Луны. 
Играла в спектакле режиссе-
ра Дарьи Поповой «Короле-
ва». Сейчас работаю в спек-
таклях режиссера Дмитрия 
Бикбаева: спектакль «На 
стриме» на сцене МХАТа 
имени Горького, в иммер-
сивной постановке «Андер-
сен навсегда» в концертном 
зале «Зарядье». И вот в этом 
году еще одна премьера — 
«Погружение».
После Щукинского учили-
ща вы учились в школах 
киноактеров в США. По-
чему вы сделали именно 
такой выбор?
Актер должен развиваться 
всегда. После того как я по-
лучила классическое об-
разование, захотела позна-
комиться и с другими тех-
никами: Кристин Чаббак, 
Ли Страсберга, Сэнфорда 
Майзнера. Все они строятся 
на системе Станиславского, 
но каждый из педагогов до-
рабатывает ее по-своему. 
Это не заменит базового об-
разования, но даст возмож-
ность «прокачать» свою пси-
хику, узнать что-то новое.

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Екатерина Рокотова 
встретила 2022 год 
в Мурманске, 
где прокатилась 
на оленьей 
упряжке

Екатерина Рокотова 
родилась 29 августа 
1988 года в Саратове. 
В детстве занима-
лась хореографией 
и легкой атлетикой. 
Окончила Театраль-
ный институт имени 
Бориса Щукина. Дебю-
тировала в 2011 году 
в молодежном ситко-
ме «Универ». Сыграла 
заметные роли в се-
риалах «Мата Хари», 
«Менталист», в филь-
мах «Проводник» 
и «Последняя статья 
журналиста».
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Гонорар сына Рудковской будет 
составлять полмиллиона рублей 

Дети знаменитостей 
зарабатывают целые 
состояния
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И никаких 
папарацци 
Одно из самых популярных 
мест в Америке, где хотели 
бы жить все звезды, — сто-
лица штата Калифорния. 
Лос-Анджелес привлекает 
звезд кино и музыки оби-
лием студий. И климат тут 
самый комфортный в США.
При этом звезды меняют 
особняки как перчатки. 
Так, звездная пара София 
Вергара и Джо Манганьело 

выставили на продажу особ-
няк в Беверли-Хиллз за 19,6 
миллиона долларов, купив 
жилье в два раза дешевле. 
А затем решили приобре-
сти у звезды бейсбола Барри 
Бондса дом за 26 миллионов 
долларов. Риелтор считает, 
что постоянно менять про-
писку знаменитостей за-
ставляют разные факторы. 
— В этом году свой особняк 
продала Сандра Баллок, — 
говорит риелтор. — К ней 
в дом проник неадекват-
ный поклонник. А для звезд 
главное — безопасность. — 
А, например, Кристине 
Агилере важно иметь воз-
можность искупаться у се-
бя в бассейне обнаженной 
или позагорать у него, бу-
дучи уверенной, что за ней 
не охотятся папарацци и не 
подсматривают соседи. 

Поближе к школе
Первый вопрос риелтора 

к потенциальным поку-
пателям — каким бюд-

жетом располагают. 

— Исходя из этого, я что-то 
подбираю. В Лос-Анджелесе 
можно подобрать похо-
жие дома как за 300 тысяч 
(почти 19 миллионов руб-
лей), так и за 4 миллиона 
долларов (250 миллионов 
рублей), — говорит эксперт.
Большинство выбирают 
дом, опираясь на прагмати-
ческие моменты: близость 
к школе, отсутствие пробок 
по пути на работу. 

Самые дорогие
— Кайли, сводная сестра 
актрисы Ким Кардашьян, 
приобрела дом площадью 
4678,68 кв. м в престижном 
районе Лос-Анджелеса — 
Холмби-Хиллз, — продолжа-
ет Лена. — В доме 7 спален, 
14 ванных комнат, киноте-
атр, спортплощадка. Покуп-
ка обошлась ей в 36 миллио-
нов долларов (2 миллиарда 
300 тысяч рублей). За свой 
особняк Bel Air площадью 
10058,4 квадратного метра 
канадскому певцу Стар-
бою пришлось выложить 

в 2021 году 70 миллионов 
долларов (почти 4,5 милли-
арда рублей). 
Это была самая дорогая 

сделка с недвижимо-
стью. Видимо, артист 
не жалеет о потрачен-
ных деньгах, потому 
что в его жилище есть 
пейзажный бассейн, 

водопад, музы-
кальная сту-
дия, киноте-
атр и трена-
жерный зал.

Дмитрий
Толкачев
vecher@vm.ru

14 ванных 
да водопад
Звезды Голливуда меняют 
многомиллионные особняки 
как перчатки 

Кайли Джен-
нер искала 
дом в элитном 
районе (1), 
а для Сандры 
Баллок глав-
ное — безопас-
ность (2)

Лайма Вайкуле высказала 
интересную и даже в чем-то 
ошеломительную мысль: 
оказывается, Советский Со-
юз процветал в свое время 
оттого, что его «содержала» 
она, Вайкуле. А Россию «со-
держала» Алла Пугачева. 
В ответ, понятно, получила 
«плевок злой глупой массы».
Дальше идет вой о неспра-
ведливости: «Я содержала 
филармонии, я содержала 
СССР, выпуская свои ди-
ски. Я уже не говорю про 
Аллу. Я получала 17 руб лей, 
собирая стадион в 45 тысяч. 
Если кому-то нечего делать, 
п о с ч и т а й т е , 
сколько денег 
я принесла го-
сударству».
Что ж, и посчи-
таем. Действи-
тельно, почитае-
мые и любимые 
когда-то певицы 
годами, десяти-
летиями выступали — соби-
рали залы, блистали в «Голу-
бых огоньках» и на «Песне 
года». Им снимали клипы, 
дарили хиты лучшие ком-
позиторы. Один только Рай-
монд Паулс, можно сказать, 
«сделал» и одну, и другую 
«приму». По радио с утра 
до ночи неустанно крути-
ли «Еще не вечер» и «Мил-
лион алых роз», и капала, 
капала копеечка певицам. 
За государственный счет 
содержались кордебалеты, 
подпевки, подтанцовки; го-
воря про Аллу Борисовну, 
нельзя не вспомнить всю 
ее большую и талантливую 
семью, которая тоже радо-
вала своим творчеством не 
одно десятилетие. Гастроли 
им, народным любимицам, 
тоже всегда устраивали 
с размахом: встречающая 
сторона хотела создать им 
обстановку роскоши. А уж 
любовь народная, как это 

вообще оценить, в какой 
валюте?
Но, к сожалению, приходится 
признать: выкормили в ито-
ге каких-то монстров. Одна 
вот Пугачева, раздувшись 
от собственной значимости, 
прилетела «сказать правду». 
В итоге попросила признать 
ее иноагентом и упылила 
прочь, на землю обетован-
ную. Наверное, будет теперь 
содержать Израиль. Дру-
гая — трясла украинским 
флагом на выступлении, по-
лучила в ответ поток негати-
ва. Теперь вот «содержит Лат-
вию» и продолжает рассказы-

вать о величии 
собс тв енном 
и пугачевском. 
Смешно и про-
тивно. Корона 
слишком сда-
вила звездные 
г о л о в е ш к и . 
Отсюда и не-
адекватность. 

В семьдесят лет припеваючи 
жить, перекраивать лица, 
покупать наряды, и вообще 
ни в чем себе не отказывать 
сегодня помог именно Со-
ветский Союз, простые и наи-
вные люди, которые любили 
не «АББУ», а наше, отече-
ственное. 
Ну вот, создали себе кумиров, 
а кумиры-то взяли и повери-
ли, что без них никуда. Что 
радует — теперь, наверное, 
уже пройдена все же точка 
невозврата и больше не будут 
бабушки участвовать в ново-
годних программах, соби-
рать здесь стадионы. Все, что 
осталось — делать «громкие 
заявления». Пока еще мы 
болезненно реагируем на 
эти оскорбительные выпа-
ды — пока еще. Пусть все 
будет хорошо у них, Вайкуле 
и Пугачевой, наших корми-
лиц. И новые хиты на других 
языках, и Рождественские 
встречи под пальмами.

Поуехавшие кормилицы

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 

У НАС

Прямая 
речь

Наши покупатели 
из элитного сегмента 
обращают внимание 
на то, чтобы площадь 
спальни была больше, 
а потолки выше. На За-
паде с этим не замо-
рачиваются. Это наш 
ментальный момент. 
Многие хотят добить-
ся показательного эф-
фекта. У нас — 10 мил-
лионов долларов 
(более 600 миллионов 
рублей), очень круп-
ные сделки в районе. 
А уникальные дохо-
дят до 20 миллионов 
(1 миллиард 300 тысяч 
рублей). 

Николай 
Винидиктов
Президент 
Ассоциации 
агентств элитной 
недвижимости

можность иск
бя в бассейне
или позагора
дучи уверенн
не охотятся па
подсматриваю

Поближе к
Первый вопр

к потенциа
пателям —

жетоом м р

■ Вчера звезда Голливу-
да Марк Уолберг вновь 
выставил на продажу 
поместье со скидкой 
в восемь миллионов 
долларов: изначаль-
но Уолберг попросил 
за роскошный особ-
няк в Беверли-Хиллз 
87,5 миллиона долларов 
(около 5,3 миллиарда 
рублей). «Вечерке» уда-
лось связаться с мест-
ным риелтором Леной 
Самигуллиной, которая 
раскрыла нюансы, 
как голливудские арти-
сты выбирают недви-
жимость и какие у них 
причуды.

Это была сам
сделка с н
стью. Види
не жалеет
ных день
что в его ж
пейзажн

водоп
ка
д
а
ж

Д
Т
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Цифра

миллионов долларов 
стоит самый дорогой 
особняк в Голливуде. 
Он принадлежит Кэн-
ди Спеллинг — вдове 
короля американских 
мыльных опер Ааро-
на Спеллинга.
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ба и любви Хатхор, астроно-
мический барельеф I века до 
нашей эры, застрял в Лувре, 
в Париже. А бюст Анкхафа, 
египтянина, жившего тоже 
в III тысячелетии, выстав-
лен в Бостонском музее из-
ящных искусств, США.

Венера Милосская
Не остался на родине и зна-
менитый античный образец 
красоты. В 1820 году статую 
нашел на своем поле на 
острове Милос простой гре-
ческий земледелец. Однако 
вскоре изделие продал, по-
скольку руки от Венеры так 
и не нашел. В итоге шедевр 
приобрел французский по-
сол и преподнес его в дар 
королю Людовику XVIII. 

Сегодня Венера Милос-
ская украшает Лувр 

в Париже.

Сокровища Трои
Троя, или Илион, — древ-
ний город на северо-за-
паде полуострова Малая 
Азия в Турции.  Когда-то 

он вдохновил поэта Гоме-
ра на создание знаменитых 
произведений «Илиада» и 
«Одиссея». Раскопал город 
в 1870-е годы немецкий ар-
хеолог Генрих Шлиман. Все-
го археологи нашли на ме-
сте Трои 46 культурных сло-
ев, которые были разделе-
ны на несколько периодов, 
самый ранний из которых 
начинался в III тысячелетии 
до нашей эры. Коллекция 
из 259 предметов, часто на-
зываемая «Золото Трои», 
с 1945 года хранится в Музее 

■ Вчера исполнилось 
110 лет с тех пор, как ар-
хеологи нашли в Египте 
скульптуру — бюст цари-
цы Нефертити. Однако 
вместо Каира памятник 
поехал в Германию, где 
и по сей день украшает 
Новый музей Берлина. 
«Вечерка» выяснила, 
часто ли драгоценные 
артефакты оказываются 
вдали от родины. 

Розеттский камень
Самый знаменитый обра-
зец письма, по которому 
историки наконец выучи-
ли египетские иероглифы. 
Представляет собой глыбу 
горной породы с мелко вы-
битыми на ней письменами 
на египетском и греческом 
языках. Ученые установили, 
что это священный указ об 
учреждении культа 13-лет-
него египетского царя Пто-
лемея V Епифана.  Важный 

был, наверно, царь, если ему 
посвятили целый камень. 
Однако хранится находка не 
в Египте (городке Розетта), 
где она была обнаружена 
в 1799 году, а в Британском 
музее в Лондоне. Артефакт 
обнаружили саперы напо-

Загадки наших предков
Иногда археологи нахо-
дят на местах древних го-
родов и капищ предметы 
совершенно непонятного 
назначения. И до сих 
пор гадают, зачем нашим 
предкам была нужна та 
или иная вещь.
■ Римский додекаэдр.
В Центральной и Север-
ной Европе, которые 
в древности были окраи-
нами Римской империи, 
иногда раскапывают 

небольшие бронзовые 
12-гранники, полые вну-
три. Ученые до сих пор 
ломают голову, как эти 
штуки применялись. То 
ли в ритуальных целях, 
то ли для измерения ка-
ких-нибудь величин. 
■ Карта сокровищ. Сре-
ди свитков, найденных 
неподалеку от Мертвого 
моря, есть один необыч-
ный: он не пергамент-
ный, а медный, и содер-

жит информацию с точ-
ным указанием места, 
где спрятан некий клад. 
Однако историки до сих 
пор ничего не нашли. 
■ В 1991 году в Ураль-
ских горах были най-
дены небольшие воль-
фрамовые и медные 
спиральки. Анализ 
породы, в которой их 
нашли, показал, что ве-
щицам может быть око-
ло 300 тысяч лет.

Материалы подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина vecher@vm.ru

Цифра

лет до нашей эры. 
Таким возрастом дати-
руется Розеттский ка-
мень с иероглифами. 

1 9 6
Прямая 
речь

Египтология как наука 
родилась в Европе. 
Когда в 1798 году во-
йска Наполеона Бона-
парта пришли в Еги-
пет, началось активное 
изучение европейца-
ми этой страны. Сам 
Египет был частью 
Османской империи 
и свое древнее насле-
дие не очень ценил. 
Многие памятники, 
вплоть до колоссаль-
ных статуй фараона, 
вывозились в Европу. 
В 1850-е в Египте по-
явилась организация 
«Служба древности», 
которая стала следить, 
чтобы самые ценные 
памятники оставались 
в стране. В 1912 году, 
когда археолог Люд-
виг Борхардт нашел 
знаменитый скуль-
птурный портрет Не-
фертити, он просто 
самовольно принял 
решение, что не может 
расстаться с шедевром 
такого класса.

Виктор Солкин
Историк-египтолог

Венера 
Милос-
ская (1). 
Бюст Не-
фертити (2). 
Свитки 
Мертвого 
моря (3)
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Свитки 
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моря (3)

Бюст 
Нефертити 
Египту 
верните

середины III тысячелетия 
до нашей эры изображает 
талантливого зодчего, по-
строившего пирамиду Хе-
опса. Но хранится Хемиун 
не дома, а в Музее Ремера 
и Пелицеуса в Германии. 
Зодиак из храма богини не-

Как знаменитые 
археологические находки 
оказались в музеях Европы

ККААЛЛ

Крестьянин не нашел рук Венеры, 
поэтому решил ее продать 

леоновской армии, а потом 
передали армии Великобри-
тании.   

Эмигранты 
поневоле
Кроме Розеттской каме-
нюки и упомянутого бю-
ста Нефертити, западные 
музеи «отжали» у египтян 
еще ряд интересных древ-
ностей. Статуя Хемиуну 

изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве.

Свитки 
Мертвого моря
Свитки с самыми ранними 
копиями библейских тек-
стов (150 лет до н.э.) в 1946 
году нашли пастухи в пеще-
рах Кумрана (Израиль). По-
том рукописи попали к свя-
щеннику Мар Самуэлю, ко-
торый отвез их в США и про-
дал за 250 тысяч долларов. 
Однако покупатель вернул 
артефакты. Теперь свитки 
хранятся в иерусалимском 
Храме Книги.
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■ Через неделю, 15 дека-
бря, на большие экраны 
выйдет фильм «Непо-
слушник 2» Владимира 
Котта. Приключения 
Димонстра в монасты-
ре продолжаются.
В первой части Дима (Вик-
тор Хориняк), известный 
как блогер Димонс тр, 
скрываясь от полиции, 
знакомится в монастыре 

с Настей (Таисия Вилкова) 
и отцом Анатолием (Юрий 
Кузнецов). Теперь Дима 
и Настя — родители, их 
отношения проверяет на 
прочность малыш. Отец 
Анатолий же теряет память 
и вместе с ней веру. Вот 
только случилось это очень 
не вовремя — криминаль-
ный авторитет Черный (Го-
ша Куценко) решил испове-
доваться и оставил большое 
пожертвование. И теперь 
Дима должен придумать, 
как вернуть Толику с совет-
ской закалкой воспомина-
ния, заставив его пережить 
моменты прошлого наяву.
Лента получилась доброй 
и нежной, веселой и вооду-

шевляющей. Здесь совре-
менность, где есть место 
розыгрышам пранкеров, 
гламурным дивам, техно-
логии виртуальной реаль-
ности и прочему, встреча-
ется с реалиями периода 
Советского Союза с танца-

ми в Парке куль-
туры, мечтами 
о космосе и по-
ходами. И ока-

зывается, что во 
все эпохи самое 

ценное — умение 
понять ближнего, про-

стить и принять решение 
исправить свою жизнь.

Пресс-служба Рус-
ской православной 
церкви поддержи-
вает этот фильм.

шевляющей. Здесь сов
менность, где есть ме
розыгрышам пранкер
гламурным дивам, тех
логии виртуальной реа
ности и прочему, встре
ется с реалиями пери
Советского Союза с тан

ми в Парке ку
туры, мечта
о космосе и
ходами. И о

зывается, что
все эпохи сам

ценное — умен
понять ближнего, п

стить и принять реше
исправить свою жи

Пресс-служба Р
ской православ
церкви поддер
вает этот фильПрямая 

речь

Основная часть съе-
мочного периода 
прошла в Шуе Ива-
новской области. По-
сле выхода первого 
фильма монастырь 
стал местной досто-
примечательностью. 
Жители с гордостью 
рассказывают тури-
стам, что здесь сни-
мали комедию «Непо-
слушник». А в храме 
сохранили фреску, ко-
торую мы нарисовали 
для съемок. Действие 
происходит летом. 

Владимир Котт
Режиссер

Совре-
менность 
встречается 
с реалиями 
Советского 
Союза 

Балабанов. 
Колокольня. Реквием.
2022. Реж. Любовь Аркус
Документальный фильм про 
режиссера Алексея Балаба-
нова — со времени, когда он 
снимал ленту «Я тоже хочу», 
и несколько лет после.

На тебе сошелся клином 
белый свет
2022. Реж. Игорь Поплаухин
Дебют, вдохновленный лич-
ностью Янки Дягилевой. Ви-
зуально затягивающая и ме-
лодичная картина с плотной 
атмосферой.

Тень. Взять Гордея
2022. Реж. Илья Куликов, 
Аня Мирохина

Контрразведчики похожи на 
киношных лишь тем, что ли-
хо ловят шпионов. И вот ка-
ким образом они это делают 
на самом деле...

Пушпа 
2021. Реж. Сукумар
Индийский боевик, где про-
стой рабочий умудряется 
преуспеть в контрабандист-
ском синдикате, вот только 
это нравится далеко не всем.

А еще смотрите в кино...

Долгие зимние вечера особенно приятно провести с близкими за просмотром 
теплого фильма. Например, окунуться в летние пейзажи с лирической комедией 
«Непослушник 2». Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям 
выбрать из афиши интересное кино, которое оставит в памяти яркие моменты.

Туризм и отдых На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Пережить прошлое заново
Актер Виктор Хориняк 
играет блогера Диму, 
который стал отцом
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■ Сегодня читателей не 
удивить навороченны-
ми гаджетами и дру-
гими чудо-приборами. 
Такие были и в СССР, 
только для советско-
го человека они были 
чем-то фантастиче-
ским. В начале декабря 
1965 года «Справочное 
бюро» получило множе-
ство вопросов об уни-
версальном помощнике 
по хозяйству. Интересо-
вались читатели и дру-
гими темами. 

Чудо-машина
В номере от  6  декабря 
1965 года читательница 
З. Денисова спрашивала, 
есть ли в продаже какая-то 
машина, которая поможет 
в домашнем хо-
зяйстве. В ответ 
б ы л  д а н  а н о н с 
о  п о я в л е н и и 
в магазинах ком-
байна «Белка»: 
«Машина состоит 
из малогабарит-
ного электриче-
с к о г о  п р и в од а 
с набором приспособлений 
для приготовления пищи, 
полировки мебели, свер-
ления отверстий и...чист-
ки обуви. «Белка» это 
сразу и овощерезка, 
и картофелечистка, 
и смеситель (возмож-
но, имелся в виду мик-
сер. — «МВ»). Машина 

1974 год. Москвичка подготавливает 
овощи для готовки (1) с помощью 
комбайна «Белка», который долгие годы 
пользовался популярностью (2)   

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Константин Ветров 
Житель района Крылатское, 
37 лет

Вопрос: Я купил на-
кладки на боковые ок-
на автомобиля, чтобы 
можно было опускать 
стекло в дождь и снег, 
но мне сказали, что их 
установка незаконна. 
Это правда? 
Ответ редакции 
«МВ»: Безобидные 
дефлекторы на окнах, 
различные незавод-
ские спойлеры и даже 
слишком длинная ан-
тенна — это внесение 
изменений в конструк-
цию автомобиля. Ко-
нечно, маловероятно, 
что инспектор остано-
вит вас из-за них (если 
остановит — штраф 
500 рублей), но техос-
мотр с накладками 
пройти, скорее всего, 
не получится. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, фар-
фор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 50 000 
р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Астрология,
магия, гадания

Мебель
Транспортные услуги

Работа и образование
Коллекционирование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Наладит отно-
шения в семье и на работе. Снимет 
порчу любой сложности. Навсегда 
избавит от одиночества. Ставлю не-
рушимую защиту для жизни и бла-
гополучия. Загляну в прошлое, 
предскажу будущее. И многое дру-
гое. Т. 8 (903) 794-99-45Крупная охранная организа-

ция ООО ЧОО ВЫМПЕЛКАРАТ» 
приглашает сотрудников охраны 
мужчин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000 р/смена: 
объект гипермаркет «Глобус», ст. 
м. «Митино». Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т:. 8 (964) 767-86-36, 
8 (967) 063-54-59

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Как «Белка» 
в колесе

Стол под стеклом 
В этом же номере «Вечерней 
Москвы» читатель В. Авдю-
кевич интересовался, где 
в столице можно найти про-
зрачное оргстекло для пись-
менного стола. 
Напомним, что во времена 
Советского Союза суще-
ствовала массовая привычка 
покрывать столешницу орг-
стеклом, чтобы защищать 
поверхность от поврежде-
ний, например, пролитого 
чая, кофе или чернил. Это 

было ак ту-
а л ь н о  д л я 
столов, сто-
явших в мно-
гочисленных 
с о в е т с к и х 
учреждени-
ях. При этом 
стекло было 
не так просто 
найти в про-
даже, поэто-
му читатель 
а д р е с о в а л 

этот вопрос рубрике «Спра-
вочное бюро». 
«Вечерняя Москва» посове-
товала обратиться по адре-
су: улица Станкевича, 14, 
где находился цех холодной 
обработки стекла. Сегодня 
улицу Станкевича мы знаем 
как Вознесенский переулок. 
Правда, сейчас оргстекла 
там не найти. 

действительно универсаль-
на. В комплект входят даже 
наждачный круг, ерш для 
мытья бутылок и щетки», — 
писала газета.
В начале 1990-х годов такой 
кухонный агрегат выпу-
скался советской промыш-
ленностью. В его комплект 
в самом деле входили раз-
нообразные насадки, но 
функциональность их была 
ограничена только сферой 
кулинарии. О сверлении 
и шлифовке речи не шло.

блений 
я пищи, 
и, свер-
...чист-
это 

ка, 
а, 

ж-
ик-
ина 

наш век

Комплект 
прибора 
включал 
разнообраз-
ные насадки 
для готовки 
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Дорогой Владик!
Пишет тебе Дедушка Мо-
роз. Не могу прислать «Ле-
го». Ты не вложил в письмо 
согласие на обработку пер-
сональных данных.

■
Снеговик — это плод тай-
ной любви Деда Мороза 
и белой медведицы.

■ 
— Собачку на борт не возь-
мете? — спросил Герасим 
у капитана «Титаника».

■
Автоледи наехала на пеше-
лорда.

■
Группу потерявшихся 
в джунглях русских тури-
стов нашли по матерящим-
ся попугаям.

■
Кассирши в супермаркете, 
которые кладут сдачу сразу 
в ладонь покупателя, попа-
дают в рай без очереди.

■
Замечали, что люди курят 
кальян в ресторанах с та-
ким видом, будто только 
что завоевали Константи-
нополь?

■
Выпил Иванушка из ко-
зьего копытца, а ничего не 
случилось. Как был козлом, 
так и остался.

■
— Очки носите?
— Нет.
— У вас же характерный 
след на переносице…
— Это от пивной кружки.

■
Женщины склонны пре-
увеличивать проблемы. 
Ты задержал взгляд на 
чьей-то груди первого раз-
мера, а огреб как за полно-
ценный четвертый.

■
Девушку, которая встре-
чается с семью парнями, 
бабушки во дворе ласково 
называют Белоснежка.

■
Муж — он как мяч: сильно 
пнешь, улетит в чужие во-
рота.

■
— Я одна на миллион!
— Значит, таких как ты... 
около 80 тысяч.

■
Матрешка наводит на одну 
простую мысль: несмотря 
на размеры, все бабы оди-
наковы.

«Вечерка» предлагает 
читателям познакомиться 
друг с другом! К 100-летию 
газеты мы запустили акцию 
«Читатель с «Вечеркой».

Сегодня свое фото и историю 
нам прислала москвичка Марина 
Лазебник: 
— В своей молодой семье я про-
должаю соблюдать традиции 
моего детства и создаю новые. 
Мне очень нравилось, когда мой 
дедушка, приходя с работы и по-
ужинав, брал газету, садился 

в свое любимое кресло, надевал очки и разворачи-
вал свежий номер «Вечерки». Этот запах, шелест 
страниц навсегда останется в моей памяти. Дедушка 
всегда обсуждал каждую статью, а я с интересом 
слушала его. Теперь и моя очередь. Вечерами я чи-
таю вашу газету, и мы обсуждаем новости с семьей. 
В «Вечерке» всегда интересные и разнообразные 
статьи о Москве. Поздравляем газету с приближаю-
щимся столетием!  

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.

наш век

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
1 декабря

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


